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Д

ианетика открыла прежде неизвестный реактивный ум,

который порабощает человека, а также процедуры
одитинга, позволяющие избавиться от него. Н о это
был лишь план А , заложивший ф ундамент для будущих
исследований жизненной силы. Здесь вы найдёте описание
тэты (жизненной силы), МЭСТ (физической вселенной,
состоящей из материи, энергии, пространства и
времени) и их взаимодействия, которое и есть сама
жизнь. В этом заключена анатомия Шкалы тонов, а также
причина, по которой человек скатывается вниз, и способы,
позволяющие ему подняться наверх. В основу этой книги
была положена ставшая уже легендарной Таблица оценки
человека, полностью описывающая реакции, характерные
особенности и шаблоны поведения человека на любом
эмоциональном уровне. Зная лишь одну или две
характерные особенности человека, вы можете узнать
и всё остальное о его личности, поведении и характере.
Затем, при помощи совершенно новых типов процессинга,
вы можете высвободить полный потенциал заложенный
в тэте, чтобы подняться к высочайшим уровням свободы.
Итак, здесь содержатся фундаментальные открытия,
лежащие в основе самой Таблицы ступеней.
В этой книге описаны:
•
•
•
•

•
•
•

•

Ш кала тонов
Основные законы тэты. Аф ф инити, реальность
и общение
Динамики
Внешние проявления, образ действий и поведение
людей и групп в плане эмоций, речи, обращения
с письменными и устными сообщениями, реальности,
сексуального поведения и отношения к детям,
контроля над окружающим миром, ценности для
общества, этики, обращения с правдой, смелости,
ответственности, настойчивости и т.д.
Основные принципы процессинга
М еханизм аберрации
Новые типы процессинга, в том числе «Прямая память»
и «Сканирование локов», которые освобождают тэту
человека, пойманную в реактивном уме
Как поставить диагноз и как одитировать любой кейс

«Наука выживания» - это самая главная настольная
книга для любого одитора и инструмент, позволяющий
предсказывать человеческое поведение в жизни вообще.
В от почему это самая полезная книга, которая у вас
когда-либо будет.

Сопутствующая серия лекций: «Наука выживания»
В этих четырёх лекциях, прочитанных сразу же
после публикации книги, Рон приводит самое полное
описание теории т эт а -М Э С Т и всего того, на чём основана
Таблица оценки человека, и рассказывает о её применении
в жизни; в том числе он объясняет, каким образом выживание
человека определяется соотношением тэты и энтэты
(энтурбулированной тэты), и описывает способы подняться
к более высоким состояниям.

Л оги к и Диан ети ки
( 1951 г о д )
Л О ГИ К А 1:

Знание - это вся группа или часть группы данных,
либо размышлений или заключений, основанных на
данных, либо методов получения данных.

Л О ГИ К А 2:

Совокупность знаний - это совокупность данных,
согласованных или не согласованных друг с другом,
или методов получения данных.

Л О ГИ К А з :

Любое знание, которое какое-либо существо может
воспринятьу измерить или испытать, способно
повлиять на это существо.
Следствие: Знание, которое какое-либо существо
или вид существ немогут воспринять, измерить или
испытать, не способно повлиять на это существо
или вид существ.

Л О ГИ К А 4 :

Данное - это факсимиле состояний бытия,
состояний небытия, действия или бездействия,
заключений или предположений в физической или
другой вселенной.

ЛОГИКА 5: Для того чтобы согласовывать друг с другом и

формулировать предположения, наблюдения, про
блемы и решения и делать выводы в отношении
их, а также чтобы сообщать их кому-либо ещё,
необходимо иметь дефиниции терминов.
Определение. О пи сательная деф иниция: та,
в которой определяемый объект относят к какомуто классу, давая характеристику или описывая
существующие состояния бытия.
О пределение . Различительная дефиниция : та, в
которой рассматриваются отличия от существующих
состояний бытия или небытия.
О пределение . А ссоциативная дефиниция : та,
в которой делается утверждение о сходстве с су
ществующими состояниями бытия или небытия.
О п ред ел е н и е . Д е ф и н и ц и я д е й с т в и я : та, в
которой даётся описание причины, а также воз
можного изменения состояния бытия в силу
следующих факторов: существование, несущест
вование, действие, отсутствие действия, цель или
отсутствие цели.

Л О ГИ К А 6 :

Абсолюты недостижимы.

Л О ГИ К А 7 :

Для того чтобы оценивать проблемы и связанные
с ними данные, необходимы градиентные шкалы.
Абсолюты недостижимы - вот принцип, которым
пользуется логика бесконечных величин. Когда
используются такие понятия, как «хороший» и
«плохой», «живой» и «мёртвый», «правильный»
и «неправильный», имеется в виду, что они
всегда представляют собой градиентную шкалу.
На шкале правоты и неправоты всё, что выше
нуля (или середины), будет всё более и более
правым, приближаясь к бесконечной правоте,
а всё, что ниже середины, будет всё более и
более неправым, приближаясь к бесконечной
неправоте. Всё, что способствует выживанию
того, кто выживает, считается правильным для
того, кто выживает. Всё, что, с точки зрения того,
кто выживает, препятствует выживанию, может
считаться неправильным для того, кто выживает.
Чем больше что-то способствует выживанию, тем
более правильным оно может считаться для того,
кто выживает; чем больше что-то препятствует
выживанию, тем более неправильным оно является
с точки зрения того, кто намерен выживать.
С Л Е Д С Т В И Е : Любое данное обладает только от
носительной истинностью.
С Л Е Д С Т В И Е : Истина относительна и зависит от
окружения, опыта и истины.

Л О ГИ К А 8:

Данное может быть оценено только при помощи
данного, сравнимого по значительности.

Л О ГИ К А 9:

Данное является ценным в той степени, в кото
рой оно было подвергнуто оценке.

Л О ГИ К А ю :

Ценность данного определяется степенью согла
сованности (взаимосвязанности), которую оно
придаёт другим данным.

Л О ГИ К А и :

Ценность данного или области данных может
быть установлена по тому, насколько они спо
собствуют или препятствуют выживанию.
(Продолжение на форзаце в конце книги)

К ЧИТАТЕЛЮ
Дианетика (от греческого слова dia - «через» и nous - «душа»)
описывает фундаментальные принципы, связанные с разумом и
духом. Благодаря применению этих открытий стало очевидно,
что Дианетика® имеет дело с сущностью, которая не подвластна
времени, - с человеческим духом, который сначала называли
«я», а потом - «тэтаном». Затем Л. Рон Хаббард продолжил свои
исследования и в конце концов составил карту маршрута, который
ведёт к полной духовной свободе человека.
Дианетика является предшественницей и разделом Саентологии,
которая применяется Церковью только для работы с «тэтаном»
(духом) (тэтан занимает главенствующее положение по отношению к
телу), взаимоотношениями тэтана с телом, а также тем воздействием,
которое он оказывает на тетю.
Эта книга представлена в своём первоначальном виде и является
частью религиозной литературы и работ Л . Рона Хаббарда, а
не претенциозными заявлениями автора, издателя или Церкви
Саентологии. Это отчёт о проведённых Л . Роном Хаббардом
наблюдениях и исследованиях жизни и природы человека.
Ни Дианетика, ни Саентология® не предлагаются для того,
чтобы излечивать физические заболевания, они не претендуют
на это, и на этот счёт не делается никаких заявлений. Церковь не
принимает людей, которые желают получить лечение физических
или душевных заболеваний; в соответствии с требованиями Церкви
человек должен пройти компетентное медицинское обследование
у квалифицированных специалистов на предмет наличия у него
физических болезней, прежде чем можно будет заняться духовными
причинами этих болезней.
Электрометр Хаббарда (Е-метр) - это устройство, которое имеет
религиозное назначение и используется в Церкви. Сам по себе он
ничего не делает. О н применяется исключительно священниками
(включая тех, кто обучается, чтобы стать священником), которые
способны компетентно его использовать, чтобы помогать
прихожанам обнаруживать источник душевных страданий.
Человеку, желающему обрести блага, которые дают Д ианетика и
Саентология, и достичь их целей, необходимо активно действовать
в этом направлении, поскольку добиться этого он может только
прилагая собственные усилия.
Мы надеемся, что чтение этой книги - это только начало
путешествия, которое позволит вам открыть для себя эту новую и
чрезвычайно важную мировую религию.
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ВЫРАЖЕНИЕ
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Выражается
признательность
мыслящим людям
последних пятидесяти тысяч лет,
без чьих трудов
создание Дианетики
не стало бы возможным. —
Это их заслуга,
а не моя. — А. Рон Хаббард
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з а м е ч а н и е

При чтении этой книги ни в коем случае не пропускайте слова,
которые вы не поняли полностью. Единственная причина, по
которой человек сдаётся и бросает учёбу, или запутывается, или
становится неспособным к обучению, заключается в том, что
он пропустил слово, которое не понял.
Замешательство или неспособность усвоить или выучить
возникает ПОСЛЕ того, как человек встретил слово, которому он
не нашёл определения и которое он не понял. Слова, которые вам
придётся посмотреть в словаре, необязательно будут новыми или
необычными. Часто может оказаться неверным ваше понимание
самого простого слова, что и будет причиной замешательства.
Эта информация о том, что нельзя пропускать непонятые
слова, является наиболее важной во всём обучении. Каждый
предмет, который вы начали изучать и бросили, содержал слова,
значения которых вы не знали.
Поэтому при чтении этой книги ни в коем случае не про
пускайте слова, которые вы не вполне понимаете. Если
материал кажется запутанным и его никак не удаётся понять, то
прямо перед этим местом вы обнаружите непонятое слово. Не
спешите двигаться дальше, а вернитесь назад, ДО того места, где у
вас начались трудности, найдите непонятое слово и посмотрите
его значение в словаре.
Г

ло ссари и

Написав книгу «Наука выживания», Л. Рон Хаббард снабдил
её определениями всех технических терминов, дав те их
значения, в которых они используются в книге, и в той после
довательности, в которой их следует изучить. Соответственно,
раздел «Определения и Аксиомы» является очень важной
частью данной книги, и его необходимо изучить полностью,
чтобы достичь глубокого понимания этой терминологии и
самого предмета.
Чтобы ещё больше облегчить задачу читателя, Л. Рон Хаббард
дал указание редакторам включить в книгу определения других
слов и выражений. Эти определения приводятся в приложении
«Глоссарий, составленный редакторами». Иногда слово имеет
несколько значений. В глоссарии, составленном редакторами,
даётся только то значение слова, в котором оно использовано в
данном тексте. Другие значения слов можно найти в стандартном
толковом словаре или в словарях дианетических и саентологи
ческих терминов.
Если вам встретятся какие-нибудь другие слова, которых вы не
знаете, посмотрите их значение в каком-нибудь хорошем словаре.
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М
и р , в к о т о р о м н е т б е з у м и я , преступности и войны, - вот цель
Дианетики.
На протяжении тысячелетий человек с большим трудом продолжал
завоёвывать физическую вселенную, но он почти ничего не знал о
своём самом главном оружии, о своём самом ценном достоянии - о
человеческом разуме. Несмотря на то что существовало препятствие в
виде незнания, человек добился прогресса, но это незнание привело к
тому, что он страдает от безумия и болезней и, что самое главное, ему
грозит разрушение всего, что он создал, в том случае, если разразится
новая война.
Дианетика - это наука о мышлении. Слово «Дианетика» происходит
от греческого слова dianous (от dia - «через» и nous - «разум» иди «душа»).
Дианетика включает в себя все достоверные данные, имеющие отношение
к мышлению. Работа человеческого разума и знание как таковое (гораздо
более простые предметы, чем ранее предполагал человек) предстают
в Дианетике как система знаний, которую может использовать любой
человек, обладающий некоторыми умственными способностями.
Ни одна цивилизация не может идти вперёд по пути к стабильному,
продолжительному выживанию без твёрдого и уверенного владения
такими знаниями, которые есть в Дианетике. Это действительно так,
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поскольку Дианетика, если применять её умело, даёт именно то, что
обещает. Что касается человека, она может предотвратить или ослабить
душевные болезни, неврозы, компульсии и навязчивые состояния и
дать ему физическое здоровье, устранив основополагающую причину
примерно семидесяти процентов человеческих болезней. В семейной
сфере с помощью Дианетики можно достичь большего согласия и
гармонии. Что касается наций или более мелких групп, например
в промышленности, Дианетика в состоянии настолько улучшить
управление, что все эти до прискорбия ущербные идеологии, за которые
люди сражаются и умирают с таким пугающим рвением, можно отбросить
в сторону, так как у нас есть действенная технология.
Дианетика распространяет своё влияние на всё. В основе любых
начинаний человека лежит человеческое поведение и человеческое
мышление. Как только человек получает ответ на эти основные загадки,
не остаётся почти ничего, что в конце концов не разрешается.
Однако для некоторых Дианетика - нечто странное и пугающее. Она
проникает в такое множество областей и видов деятельности, принося
туда просвещение, что не может не находить и не разоблачать тех,
кто наживается на незнании и на подавлении и чья исключительная
важность основывается лишь на способности контролировать других
людей. Что станет с вождём революционного движения, который,
сея семена ненависти и предрассудков, свергает правительство, когда
его войска внезапно поймут, что идеология, которую он проповедует,
устарела и не годится для сегодняшнего дня? Что станет с организацией,
существовавшей для того, чтобы лечить людей (однако не лечившей)
от какой-то страшной болезни, от которой Дианетика избавляет с
лёгкостью? Где тогда эта организация возьмёт ассигнования? А как насчёт
практикующего специалиста, который потратил на учёбу двенадцать
долгих лет, чтобы стать экспертом по изгнанию демонов из сумасшедших,
и который неожиданно узнаёт, что после нескольких недель изучения
Дианетики любой сообразительный человек может получать гораздо
лучшие результаты, при этом не причиняя такого вреда, как он?
Дианетика, внезапно появившись среди противоречивых, невежест
венных теорий о сумасшествии, болезни, ненависти и войне, ввергает в
сущую панику тех, кто извлекает выгоду из конфликтных ситуаций.
После каждой войны огромное множество генералов оказывается в
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рядах безработных. Можно сказать, что Дианетика - это начало конца
войны, которую человек ведёт с темнотой и невежеством в вопросах,
связанных с его собственным разумом, - и многие «генералы» видят, как
их звёзды начинают тускнеть.
Что происходит с какой-нибудь сферой деятельности, исходным
материалом для которой служат исключительно бессистемные на
блюдения, когда в неё привносятся естественные законы, которые,
как можно продемонстрировать, точны и неизменны? С естественными
законами не поспоришь. Учёный, исследующий неживую природу
(укрощённый ещё несколько столетий назад, в отличие от его коллег,
занимающихся гуманитарными науками), по крайней мере научился
признавать свидетельства, получаемые посредством органов чувств. Но
«учёного»-гуманитария никогда не учили логике, математике и даже
научной методологии. Он притворщик, который расположился на
задворках наук о неживой природе, надеясь погреться в лучах той славы,
у истоков которой стоял Ньютон.
Из-за этого Дианетику со всех сторон осаждают множество
пользующихся дурной славой притворщиков с их «маслом индийского
болотного корня». От продажи этого масла они получали прибыль,
причём прибыль баснословную, и те, кто продавал его для них, тоже ни
в коем случае не собираются тихо сворачивать свои лотки.
Возможно, нынешнее поколение слишком невежественно, чтобы
понять новую науку. Окажись так, это было бы весьма прискорбно,
ведь атомные бомбы могут нанести огромный ущерб людям, разрушить
города и даже уничтожить целые культуры. Возможно, продавцы
сумасшедших идеологий и разрушительных терапий слишком богаты,
слишком могущественны и слишком эгоистичны, и они не позволят лучу
надежды упасть на тёмную сцену, на которой стоит наше поколение.
Возможно, Дианетика будет широко применяться только завтра, если
это завтра наступит.
В 1950 году Дианетике пришлось доказывать свою состоятельность,
и она это сделала. Тем самым была проявлена большая терпимость к
подобным требованиям, поскольку действенность ни одной из ныне
существующих «логий», имеющих отношение к человеческому разуму,
никогда не была подтверждена и от них никогда этого не требовали.
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Говоря без обиняков, терапии, занявшие прочные позиции, не работают.
Их результаты почти ничем не отличаются от тех, которые были бы
получены, если бы никакой терапии не проводилось вообще. В каком же
обществе мы живём, если притворство принимается за нечто действенное,
несмотря на все факты, которые этому противоречат!
Дианетика работает. Никто из тех, кто провёл хоть какое-то время
в Дианетическом центре, не имеет ни малейших сомнений в этом. Она
работает, даже когда её применяют относительно неопытные люди. Каж
дый день она творит чудеса. И это не так уж странно, ведь Дианетика это основополагающее знание о человеческой деятельности.
Однако Дианетика - это не психотерапия и не медицина, занимающаяся
психосоматическими заболеваниями. Те, кто нуждается в такого рода
вещах, обнаруживают, что Дианетика быстро и эффективно работает в
этих сферах, поэтому они думают, что это психотерапия. Те, в чью сферу
вторглась Дианетика, хотели бы, чтобы её объявили вне закона, прежде
чем их замечательное «масло болотного корня» будет дискредитировано.
Если рассматривать долгосрочную перспективу, то Профилакти
ческая Дианетика имеет большее значение для человечества, чем
дианетический процессинг. Дианетика групп имеет большее значение
для нашего общества, раздираемого войнами, чем все средства от
артрита вместе взятые.
Дианетика - это наука, изучающая основы человеческого мышле
ния. Она рассматривает деятельность человека и приводит в систему
прежде разрозненные знания.
У Дианетики есть основная цель, - достойная цель, которую нельзя
сбросить со счетов или отмести в сторону из-за того, что какой-нибудь
шарлатан останется без источника дохода или какой-нибудь революционер
не сможет воплотить в жизнь свою безумную идею. Цель Дианетики душевно здоровый мир, в котором нет безумия, преступности и войны.
Если наше поколение доживёт до того времени, когда оно сможет заняться
описанием истории, то пусть оно с тягостным чувством посвятит одну
страницу тем, кто в этот хаотичный и тёмный век стремился, из корысти
и ненависти, удушить подлинно гуманистическую науку.
Цель Дианетики - душевное здоровье. Препятствовать ей могут
только безумцы. В
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В многочисленных колонках этой таблицы вы найдёте большую
часть составляющих человеческого разума, в том числе все те из них,
которые нужны вам, чтобы проводить процессинг.
Колонки таблицы будут рассматриваться в книге одна за другой,
слева направо, и для каждой колонки будет дано объяснение. Когда вы
прочтёте книгу и тщательно изучите таблицу, в вашем распоряжении
будут по меньшей мере основы, необходимые для проведения процессинга.
Если вы хотите при проведении людям процессинга использовать
только часть его возможностей, вы можете специализироваться на
«Прямой памяти», на «Сокращениилоков» и на «Сканированиилоков».
Эти методы можно использовать без какого-либо вреда при работе
практически с каждым из тех, с кем вы обычно общаетесь, и они позволяют
значительно повысить общий тон человека. Если вы захотите чего-нибудь
более захватывающего, вы можете научиться проходить вторичные
инграммы и таким образом стать мастером по устранению зарядов горя и
страха из кейса. Если вы решите пойти до конца и захотите почувствовать
себя компетентным специалистом, вы можете попытаться проходить
инграммы, обращая большое внимание на то, с каким кейсом вы имеете
дело.
* Таблица Хаббарда для оценки человека и для дианетического процессинга.
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В этой книге содержатся данные, которые требуются для получения
полного образования в области дианетического процессинга. Но так же,
как вы должны учиться в школе, чтобы изучить алгебру или физику, вы
должны пройти курс в Дианетическом центре, чтобы стать действительно
искусным одитором. Полученная в Дианетическом центре квалификация,
в совокупности с любым другим обучением, которое у вас есть, позволит
вам начать профессиональную практику. Тем не менее большинство
людей проходят курсы в Дианетическом центре потому, что они хотят
быть более образованными и достичь большего успеха в собственной
профессии, поскольку Дианетика - это не только процессинг. Процессинг
не составляет даже тысячной доли всей Дианетики. Дианетика изучает
мышление и поведение людей и групп. И те, кто хорошо её знают,
выживают лучше.
Поэтому простое прочтение данной книги (хотя она и содержит все
необходимые данные) ещё не даёт права начинать профессиональную
практику. Но тщательное изучение этой книги позволит без труда справ
ляться с обычными кейсами. Не следует пытаться применять Дианетику к
людям с душевными расстройствами или с сильно выраженным невро
зом, за исключением тех случаев, когда одитор чувствует, что он очень
хорошо разбирается в этом, или когда он прошёл курс в Дианетическом
центре и стал квалифицированным одитором. Последнее в особенности
относится к психоаналитикам, психиатрам и врачам, которые, имея дело
с сумасшедшими и хронически больными людьми, могли бы получать
значительно лучшие результаты, причём гораздо быстрее, если бы знали
Дианетику. В прошлом им предоставлялась возможность использовать
эту науку, и я снова призываю их воспользоваться её техниками в интере
сах человечества, а также для достижения профессионального успеха. В
Дианетическом центре обучилось уже много терапевтов и психологов, и,
как показывает опыт, из них получаются хорошие одиторы.
Продолжая эту тему, нужно заметить, что человек, не являющийся
специалистом в данной области, должен быть очень осмотрителен при
выборе тех, кому он позволяет применять Дианетику к себе. Прежде
чем позволить кому-то проводить вам дианетический процессинг, вам
следует взглянуть на его сертификат одитора, висящий на стене, и
убедиться, что тот в полном порядке, или потребовать, чтобы одитор
позволил вам проверить его знание различных дефиниций, приведённых
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в этой книге. Тот, кто желает получить процессинг, не должен идти к
психиатру, психоаналитику или врачу, чтобы получить дианетическую
терапию, полагая, что они, как люди, которые практикуют в этой области,
знают Дианетику. Только те психоаналитики, врачи и психиатры,
которые прошли обучение в Дианетическом центре, имеют полное право
использовать все приёмы, которыми должен владеть одитор.
Если у вашего одитора нет сертификата от Дианетического центра,
позвольте ему работать с вами по «Прямой памяти», проходить локи и
цепи локов, пока вы полностью не убедитесь, что ваш одитор знает, что
делает.
Внимательно изучая эту книгу, постепенно овладевая этими инст
рументами и убеэдаясь в понимании каждого из них, прежде чем перейти
к следующему, одитор может достичь большого мастерства в проведении
процессинга. Эти предупреждения адресованы тем, кто может после
бессистемного прочтения этой книги попытаться сразу же с головой
кинуться в использование всех этих приёмов. Это всё равно что пытать
ся оторвать самолёт от земли, не узнав, где находится ручка управления
двигателем и как давать крен. Дианетика не так сложна, как управление
самолётом, но это технический предмет.
Используя стандартный дианетический процессинг, невозможно
никого свести сума. Можно сделать людей немного несчастными. Не было
ни одного случая, когда дианетический процессинг свёл кого-то с ума.
Были случаи, когда к людям преступным образом применялись техники
совершенно противоположного характера. Используя наркоболевой
гипноз, можно любого довести до смирительной рубашки с быстротой
и ловкостью, доселе невиданной. Как бы то ни было, дианетический
процессинг не имеет ничего общего с рестимуляцией или насаждением
инграмм.
Итак, прочитайте эту книгу и освойте таблицу. Когда вы справитесь
с этой задачей, вы будете знать больше о людях и их поведении. Если
вы полагаете, что немного процессинга вам не помешает, приходите в
Дианетический центр. Или объединитесь с кем-то, на кого вы можете
положиться. Начните с «Прямой памяти» и локов и обучайтесь в
процессе работы. Если это возможно, пусть за вашей работой наблюдает
одитор, обученный в Дианетическом центре, или же вы можете пройти
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начальный курс или курс профессиональной подготовки. Об этом
предмете невозможно узнать слишком много.
Я не пытался придать тексту этой книги изысканный стиль или
академичность. Я бы с удовольствием потратил пару лет и представил
вашему вниманию в высшей степени отшлифованный текст; но мы
пытаемся добраться до места назначения, прежде чем там прогремит
взрыв атомной бомбы, а для того, чтобы пройти проложенным курсом,
нужно некоторое время. Поэтому я просто изложил здесь то, что я знаю
об этой таблице, таким образом, что вы, я полагаю, это поймёте. В
основе книги лежит таблица, а не самые сложные из всех слов, какие
только можно найти в словаре. Такое стало возможным благодаря тому,
что существует определённая разница между Дианетикой и другими
дисциплинами: в последних авторам приходилось выдумывать всякие
сложности, компенсируя то, чего они не понимали в своих предметах,
чтобы произвести впечатление на критиков. К чёрту критиков. Перейдём
к первой главе и помчимся вперёд на всех парусах. Наградой победителю
будет душевно здоровый мир.
Л.

Рон Х а б б а р д

Январь 1951 года
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В «Новом с т а н д а р т н о м с л о в а р е Фанка и Вэгналза» (приложение
номер 5) приводится следующее определение:
Дианетика, сущ. Система анализа и развития человеческого
мышления, а также контроля над ним, построенная на основе
ряда взаимосвязанных аксиом, которые позволили разработать
методики для лечения целого ряда душевных расстройств и
органических заболеваний. Термин введён JI. Роном Хаббардом,
американским инженером, им же были разработаны положения
Дианетики (от греч. dianoetikos, от dia - «через» и nous - «разум»
или «душа»). Прилагательное - дианетический.
Если принять за основную идею то, что единственным основополага
ющим принципом существования является выживание, то проблемы
поведения человека, очевидно, быстро находят решение. Становятся
понятными взаимоотношения человека с другими людьми, а также
цели и принципы, на основе которых функционируют организации и
группы людей.
Многие люди смотрят на науку как на икону. В действительности
наука, по определению, - это всего лишь организованная система
фактов, на первый взгляд между собой не связанных, которая объединяет
эти факты в единое целое, имеющее практическое применение.
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Дианетика, организованная в соответствии с основополагающими
аксиомами (которые можно найти в разделе «Определения и Аксиомы»),
представляет собой имеющую практическое применение систему
знаний, с помощью которой можно разрешить загадку человека и его
поведения.
Цель поиска энергии жизни, начатого в 1930 году, была отчасти
достигнута с открытием наименьшего общего знаменателя существова
ния - команды « вы ж и ва й !».

Громадная ошибка была совершена теми учёными прошлого, кото
рые, исходя из материалистических убеждений, пытались объяснить
жизнь, рассматривая в качестве её основы грязь, химические соединения
и электричество. Эти люди доказывали, что материя и электрическая
энергия, действуя в пространстве и времени, в какой-то невероятно
счастливый момент соединились и сформировали нечто, что поддержи
вало собственное существование, и по счастливой случайности это
нечто росло, росло, и вот в один прекрасный день на сцене появился
человек. Эта детская логика рассыпается в прах, даже если просто
рассмотреть её с точки зрения того, насколько ничтожны были шансы
на это. Она опять-таки рассыпается в прах, если осознать, что данный
постулат о природе эволюции имеет только ограниченную пользу и
что в нём прорех - как дыр в решете. Главный критерий, по которому
оценивается всякая «научная» тарабарщина, - это её полезность для
человека. Теория происхождения человека из грязи (а это только набросок
теории) не решила проблему человеческого поведения. Эти учения
дали человеку оружие, неограниченное по своей мощи, к примеру
атомную бомбу, но они не дали человеку достаточно разумности, чтобы
он мог вести собственные дела или использовать тот вид энергии, кото
рый высвобождается при взрыве этой бомбы, для иных целей, нежели
разрушение городов. Поэтому мы можем поставить крест на всех научных
теориях, которые не привели к созданию мира на Земле и не обеспечили
преобладание на Земле людей доброй воли. Конечно, есть многие, кто
хотят, чтобы люди продолжали верить, будто человек по природе своей
является грязью. Но им мы оставим аппараты для проведения электро
шока и префронтальную лоботомию - самые большие достижения, к
которым привела теория происхождения человека из грязи.
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Исследование существования человека и тех надежд, которыми
он более всего дорожит, позволяет нам предположить, что энергия
жизни отличается от тока, текущего по линиям электропередач, и от
энергии, выделяющейся при ядерном распаде. Необязательно иметь
обширные познания в физике, чтобы прийти к заключению, что жизнь это нечто большее, чем механическая штуковина, состоящая из атомов
и химических соединений. Во-первых, она подчиняется лишь некото
рым законам электромагнетизма и гравитации, и в лучшем случае в ней
можно найти только слабую аналогию с этими законами. У жизни есть
собственные законы, которым она следует.
Дальнейшее исследование жизни показывает, что она, без сомнения,
частично состоит из материи и существует в пространстве и времени.
Это несомненный факт, так как мёртвый организм превращается в прах.
Однако очевидно, что в момент окончательной смерти организма что-то
перестаёт быть его составной частью. Это «что-то» называли по-разному:
душой человека, духом, жизненной силой. Бергсон называл это elan vital.
Учёные, которые постоянно имеют дело с механизмами и химичес
кими реакциями, на протяжении уже нескольких десятилетий считают
живой организм кислородно-углеродным двигателем, машиной, работа
ющей на тепловой энергии, примерно как паровоз. Они отмели в
сторону тот факт, что это привносит непредсказуемые переменные в
любую попытку разрешить проблему жизни и существования, и сделали
они это посредством общего утверждения, будто живой организм это просто-напросто более сложная машина, чем те, которые строит
человек, но всё же это лишь машина. Выдающее себя за науку учение,
проповедующее концепцию «это слишком сложно», видя, что такое
утверждение скрывает любое реальное объяснение (и даже необходимость
в нём), подхватило его и стало говорить, что человеческий разум,
который является частью машины, слишком сложной для биологии и
биохимии, конечно же, слишком трудно понять, поскольку он является
частью слишком сложного организма. Полагаю, что именно отметание
в сторону проблем, связанных с работой разума, а также деятельность на
основе пораженческого утверждения, что проблему нельзя разрешить,
привели к появлению «слишком сложных» «терапий». Требовалось от
четырёх до двенадцати лет, прежде чем у человека появлялось хотя бы
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слабое представление об этих терапиях; и все имеющиеся в нашем
распоряжении тщательно собранные свидетельства показывают, что
эти «терапии» не работают, поскольку проблемы преступности, безумия
и войны по-прежнему отнюдь не находятся под контролем. Учение,
утверждающее, что работа разума и жизнь - это слишком сложно,
наводит на мысль о людях, которые пару столетий тому назад занимались
изгнанием демонов: они носились по охваченному чумой Лондону и
говорили всем и каждому, что знают, как избавиться от чумы, в то время
как сотни тысяч людей умирали от «чёрной смерти». Сейчас только
в Соединённых Штатах насчитывается 19 миллионов сумасшедших и
целые страны находятся во власти безумцев, строящих планы завоеваний,
а приверженцы учения о «слишком сложном» носятся повсюду, добива
ясь, чтобы в прессе появлялась информация об их успешной работе,
хотя всё свидетельствует об обратном.
Поэтому давайте поищем более простое решение, которое не потре
бует двенадцати лет обучения и практики; которое даст нам терапию и,
что более важно, понимание жизни, человека и работы разума; которое
может решить проблему наличия 19 миллионов сумасшедших, миллионов
преступников в нашей стране и проблему безумия во всём мире.
Первую часть решения мы находим, когда рассматриваем жизненную
силу (известную также как elan vital и под другими названиями) как
энергию, отличную от электронов, молекул и грязи. Когда мы уста
навливаем и формулируем законы этой «энергии», то обнаруживаем,
что они аналогичны законам физической вселенной, однако отлича
ются от них.
Давайте для удобства распознавания обозначим эту жизненную
энергию символом. Это будет греческая буква тэта (0). Мы выделим
эту энергию как существующую отдельно и отличающуюся от известной
нам физической вселенной.
Под физической вселенной мы подразумеваем вселенную материи,
энергии, пространства и времени. Мы имеем в виду вселенную планет,
существующих на них гор, рек и океанов, вселенную звёзд и галактик,
вселенную полыхающих солнц и, наконец, вселенную времени. Мы
не включаем в эту вселенную тэту в качестве неотъемлемой части,
хотя очевидно, что тэта в виде жизни оказывает на неё воздействие.
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Из первых букв слов «материя», «энергия», «пространство» и «время»
(по-английски - matter, energy, space, time) мы можем составить новое
слово - «МЭСТ».
Дианетика, таким образом, имеет дело с тэтой и МЭСТ. Тэта - это
мысль, жизненная сила, elan vital, дух, душа; здесь подходит любое из
многочисленных определений, которые давались ей на протяжении
нескольких тысячелетий.
Как только мы разделяем МЭСТ и тэту, находятся простые решения
множества проблем, которые до сих пор казались чрезвычайно сложными.
Мы могли бы сказать, что тэта происходит из тэта-вселенной, отличной
от МЭСТ-вселенной. У тэты имеется собственная материя - идеи; у
неё есть собственная энергия, которая обладает своими характерными
особенностями; у неё есть собственное пространство для деятельности,
отличное от пространства МЭСТ-вселенной. И у неё есть собственное
время.
Существует огромное количество доказательств в пользу этого
постулата о тэте. Насколько мы видим, мысль в МЭСТ-вселенной
мгновенна. Поток энергии, текущий по нервам в организме, не пе
ремещается со скоростью света. Время МЭСТ-вселенной и прошлое
МЭСТ-вселенной для тэты не существуют.
Рассматривая тэту, мы обнаруживаем, что из всех наблюдаемых видов
энергии только тэта даёт МЭСТ побудительный импульс, активизируя
движение материи и энергии в пространстве и времени. Далее, тэта
рассчитывает, размышляет, познаёт и сохраняет познания. Если бы
люди стали конструировать электронный компьютер, который мог бы
выполнять лишь часть того, что может делать человеческий разум, им
пришлось бы использовать столько электроэнергии, что хватило бы на
освещение Нью-Йорка; столько охлаждающих систем, что они поглотили
бы целый Ниагарский водопад; столько электронных ламп, что если бы
они стоили один цент каждая, то на них пришлось бы истратить миллион
долларов. И аппарат, построенный таким образом, при существующем
сроке службы ламп работал бы долю секунды, после чего понадобилось
бы заменять лампы. Человеческий разум выполняет больше работы, чем
такая неуклюжая машина, он выполняет работу лучше, служит целую
жизнь, и к тому же он портативен.
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Вот всё, что человеку, обучающемуся Дианетике, требуется сейчас
знать и понимать в этом:
Тэта плюс МЭСТ равняется жизнь.
Между тэтой и МЭСТ существует естественное аффинити (притя
жение, симпатия), и они сочетаются между собой, соединяя, так
сказать, две вселенные.
Когда тэта и МЭСТ сталкиваются друг с другом слишком сильно,
возникает потрясение, которое мы называем болью.
Взбудораженность тэты и МЭСТ, возникающая под воздействием
слишком сильного столкновения, даёт нам Шкапу тонов.
Тэта, которая слишком сильно врезалась в МЭСТ, становится
энтэтой. МЭСТ, на который оказала воздействие энтэта, становится
э«МЭСТ. «Энтэта» - это просто составное слово, означающее «эшурбулированная (взбудораженная) тэта». «ЭнМЭСТ» - другое слово,
означающее «эшурбулированный МЭСТ».
Будем считать, что тэта в своём изначальном состоянии - это чистый
разум или, по крайней мере, чистый потенциальный разум, а МЭСТ
в своём изначальном состоянии - это просто хаотичная физическая
вселенная, её химические компоненты и различные виды энергии,
активные в пространстве и времени.
Цикл существования тэты состоит в том, что происходит беспоря
дочное и болезненное столкновение тэты с МЭСТ, а затем тэта, познав
некоторые законы МЭСТ, удаляется, чтобы вернуться и опять столк
нуться с МЭСТ.
Можно считать, что МЭСТ подвергается нападению со стороны тэты.
Можно считать, что одна из задач тэты (и единственная задача, когда
речь идёт о МЭСТ) - это завоевание физической вселенной. МЭСТ
подвергается атаке. Атакует тэта.
Тэта выживает, завоёвывая МЭСТ и удерживая завоёванное. У тэты
может быть множество других методов выживания, но они неприменимы
в этой конкретной физической вселенной, в которой мы находимся.
В этой вселенной выживание тэты зависит от изменения и органи
зации МЭСТ.
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Жизнь - это проявление МЭСТ, завоёванного тэтой. Тэта завоевала
определённые химические соединения МЭСТ и виды МЭСТ-энергии и
организовала их в жизненные формы высокой степени сложности. Эти
формы очень разнообразны. Они развиваются начиная с форм самого
низкого порядка, таких как мхи и лишайники, проходя через всё царство
растений и животных до человека. Каждая форма появилась в процессе
эволюции, начало которой было положено первым столкновением тэты
с МЭСТ, и каждая форма на более высоком уровне получает поддержку
в существовании со стороны форм более низкого уровня.
Без лишайников и мхов, которые создают почву, не могло бы
вырасти ни одно растение. Если бы растительная жизнь не превращала
солнечный свет и химические соединения в клеточную пищу, то не могли
бы существовать никакие животные. Без целого ряда форм жизни, на
ходящихся на более низких ступенях, человек не смог бы питаться и
существовать как организм, обладающий интеллектом. У более низких
форм интеллект оставался бы невостребованным. Эволюция от наиболее
примитивных форм к наиболее развитым происходит в настоящем
времени и только в настоящем времени. Исследование эволюции, иду
щей из глубины веков, проводится с использованием МЭСТ, который
остался после того, как по нему прошлась тэта.
Из всего растительного и животного царства только человек обладает
потенциальной способностью превращать огромные количества МЭСТ
в то, чем тэта может пользоваться. С помощью экскаватора и динамита
человек может передвигать горы, и в дальнейшем, возможно, - кто знает? он сможет покорять галактики. Таким образом, тэта эволюционирует в
сторону всё большей и большей разумности и всё большей и большей
способности завоёвывать физическую вселенную (МЭСТ) и изменять её.
Если мы признаём цикл «воссоздание, рост, упадок» и постулат,
согласно которому тэта покоряет МЭСТ, сначала приходя с ним в
жёсткое столкновение, познавая его, а затем удаляясь, чтобы вернуться
с багажом полученных знаний, мы можем видеть, что тэта познаёт,
энтурбулируясь и затем снова приводя себя в нормальное состояние, что
является бесконечным процессом. Люди знают об этом издавна: человек
учится, как говорят, набивая шишки. Это простой способ выразить
ту идею, что происходит болезненное смешение тэты и МЭСТ и тэта
удаляется, чтобы затем вернуться для упорядоченного завоевания.
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Если цикл именно таков (а данное предположение разрешает про
блемы, которые до этого никогда не разрешались), то, как мы видим,
у тэты должен быть механизм, который она использует для того,
чтобы удалиться. И он у неё есть. Этот механизм - смерть. Тэта и
МЭСТ тяготеют друг к другу, но, когда происходит их болезненное
смешение, они становятся энтэтой и энМЭСТ. Энтэта отвергает МЭСТ.
ЭнМЭСТ отвергает тэту. Тэта объединяется с тэтой или МЭСТ. МЭСТ
объединяется с тэтой или МЭСТ.
Получается нечто вроде химической реакции. Два вещества
мирно сосуществуют, пока их не встряхнут. Когда их встряхивают,
происходит взрыв, и они разлетаются во все стороны. Или мы можем
сравнить это со свойством некоторых видов энергии, которые, когда
длины их волн почему-либо изменяются, отталкивают друг друга. Это
смерть. Тэта и МЭСТ становятся слишком энтурбулированными, и
организм умирает. Оставшаяся тэта отвергает МЭСТ-тело; МЭСТ-тело
отвергает тэту.
В этом постулате нет ничего сложного, хотя он разрешает огромное
множество проблем. Можно сказать, что, когда жизнь становится слишком
мучительной, тело становится больным, лишается сил и душа уходит.
На протяжении многих веков человек был склонен верить в су
ществование свободной тэты. Наука стала очень непопулярной, когда
попыталась с помощью логарифмического указа уничтожить и отменить
душу человека.
Однако нам не нужна человеческая душа, чтобы объяснить разделение
тэты и МЭСТ, называемое смертью, хотя появляется всё больше
свидетельств - убедительных, в высшей степени научных свидетельств,
гораздо более практических, чем парапсихология, - в пользу того, что
человеческая душа действительно существует*. Недавно в одном из
ведущих университетов в результате хорошо проведённых экспериментов
было доказано, что около живых организмов существует энергетическое
поле с точечным источником. Если бы, как утверждала существовавшая
ранее теория, энергия излучалась только клетками, то была бы получена
совершенно другая картина. Таким образом, можно постулировать
* Человек, занимающий очень высокое положение в иерархии католической церкви, однажды
сказал мне: «Молодой человек, если только вы не будете чрезвычайно осторожны, вы в конце
концов обнаружите человеческую душу и измерите её в эргах и динах».
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существование свободной тэты. Если мы рассмотрим обычную ге
нетическую линию, в которой одни поколения порождают другие
поколения подобных себе организмов, то это объясняет, в рамках
общепринятых в биологии понятий, движение тэты через поколения.
Кажется неизбежным, что по мере завоевания МЭСТ тэтой и
превращения его в более развитые и сложные организмы в конце
концов должен был быть найден способ разделять энтурбулированные
тэту и МЭСТ ради следующего поколения, причём разделять их на
интеллектуальном уровне и в одном поколении; тем самым тэта научилась
бы приводить себя в нормальное состояние внутри самого организма.
На самом деле (и это видно с первого взгляда) такой способ - Дианетика.
Полная победа над смертью не совсем желательна. Эволюция устроена
так, чтобы получать всё более совершенные организмы, которые могут
выживать лучше. Если бы не было смерти, всё пространство планеты
вскоре стало бы загромождено жизнью, которой было бы нечем питаться.
Смерти нельзя брать отпуск. Но жизнь может действовать гораздо эф
фективнее, по крайней мере если говорить о виде под названием «человек».
Согласно нашему постулату о тэте и МЭСТ, цикл, состоящий из
зачатия, роста, упадка и смерти, - это цикл, в рамках которого организм
учится за счёт получения удовольствия и боли и благодаря которому
организм совершенствуется; так что новое поколение, которое организм
порождает, обладает большей способностью справляться с окружением
и завоёвывать МЭСТ, чем предшествующее. В течение одной жизни
накапливается много боли. Клетки испытывают боль, подвергаясь
постоянному жёсткому контакту с МЭСТ, например при несчастных
случаях или при столкновении с другими формами жизни. Весь организм
испытывает боль как организм всякий раз, когда его попытки достичь
целей выживания путём завоевания МЭСТ оказываются неудачными.
Получая боль, клетки узнают о новых методах построения организма для
достижения лучшего выживания. Боль помогает организму приобрести
новые навыки и освоить новые методы выживания.
Проблема заключалась в том, что, когда организм испытывает боль,
он приобретает некоторое знание, но кроме этого он приобретает
некоторое количество энтэты и энМЭСТ. Когда он накапливает их так
много, что начинает действовать крайне неуспешно, он умирает, остав
ляя для жизни следующее поколение. Для человека это неэффективно.
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Нет ничего плохого в том, что он с помощью боли и удовольствия по
знаёт, что есть хорошего и плохого в существовании; но очень плохо то,
что человеку приходится носить с собой избыток энтэты и энМЭСТ:
они скрывают от него знания и снижают его способность выполнять
ту задачу, которую ему надлежит выполнять.
Можно было ожидать, что некая развитая форма жизни непременно
найдёт для этой проблемы энтэты - энМЭСТ решение, не требующее,
чтобы сюда вклинивался цикл смерти.
Взбудораженность энМЭСТ и энтэты называется в Дианетике
инграммой. Инграмма - это область во времени, где тэта и МЭСТ жёстко
столкнулись и образовали «постоянное» соединение.
Маленький мальчик падает и ударяется головой. На мгновение он
теряет сознание. Когда он встаёт, он может думать, что полностью
помнит то, что с ним случилось. Но есть момент, который закупорен
для его сознания. В этом моменте находится область взбудораженности,
содержащая энтэту и энМЭСТ. Крошечная частичка его тэты и немного
МЭСТ стали частью его неразмышляющего ума. Этот момент и является
инграммой.
Для наших целей мы можем выделить два вида ума. Первый - это
аналитический ум. Другой - реактивный ум.
Аналитический ум - это то место, где тэта осуществляет функции
организма, относящиеся к координации и мышлению. Реактивный ум это то место, где тэта и МЭСТ стали энтурбулированными. Аналитичес
кий ум рассуждает. Реактивный ум реагирует.
Реактивный ум, полярность которого отличается от полярности
аналитического ума, способен принуждать организм к определённым
действиям или блокировать некоторые его действия. У низших форм
жизни это основной метод мышления.
Когда-то реактивный ум назвали «бессознательным» умом. Это проч
ный, крепко сработанный ум, который бодрствует в любой момент
жизни, даже при наличии боли, и который записывает всё с добросовест
ностью идиота. Он сохраняет энтэту и энМЭСТ несчастного случая
со всеми восприятиями (сообщениями от органов чувств), которые
присутствуют во время «бессознательного состояния», возникающего в
результате этого случая.
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Таким образом, маленький мальчик, ударившийся головой о камень,
возможно, аналитически знает, что он упал и ударился головой, но
реактивным умом он «знает» это лучше. Предположим, в несчастном
случае присутствовал запах пыли, и реактивный ум сохранил восприятие запах пыли. Однажды мальчик, будучи усталым, чувствует точно такой же
запах. Он начинает немного нервничать. Это реактивный ум приказывает
ему реагировать и «убираться оттуда», поскольку «когда присутствует
такой запах, человек набивает себе шишку на голове». Это нелогично, но
именно таким образом действует реактивный ум. Если мальчик не убегает
из этого места, от этого запаха, реактивный ум включает боль, пытаясь
заставить его уйти. В конце концов мальчик приучается избегать запаха
пыли, потому что, когда он устаёт, этот запах причиняет ему головную
боль. Ему не нравится запах пыли, потому что для реактивного ума запах
пыли равняется шишке на голове.
В результате действия аналитического ума организм может обдумывать
сложные мысли и осознавать, что он живёт. В результате действия
реактивного ума организм реагирует в соответствии с данными, кото
рые он получил в присутствии самой большой угрозы выживанию бессознательности.
Пока реактивный ум функционировал в организмах, которые не
изобрели язык, это была весьма эффективная система. Когда животное
получало ранение, его реактивный ум запоминал все восприятия,
имеющие отношение к полученной ране, - звуки, запахи, осязательные
ощущения, зрительные восприятия, - и, когда бы они ни появлялись в его
окружении, разум заставлял его бежать или сражаться. Таким образом,
моменты боли, которые имели место в прошлом, охраняли животное.
Этот метод охватывал всё без разбора и был чрезвычайно эффективен.
Хотя он иногда лишал животное удовольствия, он, по крайней мере,
сохранял ему жизнь в окружающей среде, где властвовал закон джунглей.
Когда человек усовершенствовал работу своего аналитического ума
настолько, что ему понадобился язык, у него начались проблемы. Ведь в
реактивном уме теперь могли содержаться ещё и слова. Слова, которые
человек слышит, находясь в бессознательном состоянии, к примеру
слова, произносимые в ходе операции или рядом с очень больным или
сильно травмированным человеком, тщательно записываются вместе
с болью. Подобно гипнотическим внушениям, эти записи могут быть
и
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приведены в действие похожими словами или сходным окружением и
могут заставить человека действовать так, как будто существует какая-то
опасность. Когда эти моменты физической боли и бессознательности,
которые имели место в прошлом, рестимулируются окружением, они
заставляют человека подчиняться им.
Инграммы - моменты боли и бессознательности, сохранённые в
реактивном уме, - действуют как скрытые командные пункты в разуме,
которые заставляют человека вести себя и думать в соответствии с
шаблонами, не соответствующими разумной оценке ситуации. Но
инграмма не разумна. Это просто запись, единственная цель которой провести человека через предполагаемую, но обычно несуществующую
опасность.
До Дианетики о существовании инграмм не подозревали, поскольку
они были хорошо скрыты. Слово «инграмма» (или «энграмма») сущест
вовало и раньше, оно было заимствовано из биологии. Оно означает
просто «остающийся на долгое время след на клетке». След может запе
чатлеться не только на клетке. Но при использовании дианетического
процессинга он не остаётся надолго.
Таким образом, мы имеем соединение энтэты и энМЭСТ, то есть
инграмму. МЭСТ и тэта, сталкиваясь слишком сильно, как например
при получении человеком удара или травмы, или энтурбулируясь
вследствие болезни, сохраняются в реактивном уме и оттуда механически
энтурбулируют тэту аналитического ума, заставляя её совершать
компульсивные или навязчивые действия, или энтурбулируют МЭСТ
тела, вызывая боль, уродства или психосоматические заболевания. В
Дианетике эти заболевания называются хронической соматикой.
Как только в реактивном уме накапливается достаточно много энтэты,
аналитический ум становится настолько аберрированным, что человек
может совершить самоубийство или предпринять невыживательные
действия, чтобы удалить данный организм из мира организмов и позволить
другому поколению продолжить работу. Позвольте достаточному
количеству энМЭСТ накопиться в реактивном уме - и МЭСТ тела энтурбулируется, вызывая боли и болезни, которые убьют организм и
послужат той же самой цели.
Таким образом, это и есть главное положение, на основе которого мы
действуем в Дианетике. Это положение представляет собой работающий
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постулат, в том смысле, что его применение даёт очень благоприятные
результаты. Относительно душевно здоровый человек становится
более душевно здоровым. Люди, страдающие психосоматическими
заболеваниями, выздоравливают. Несчастные люди обретают способность
получать удовольствие и жить счастливой жизнью. И у нас есть шанс
дать людям достаточно душевного здоровья, чтобы остановить массовые
убийства, которые называют войнами. Мы можем разрешить обычные
проблемы поведения и создать лучшие организации.
Человек, который берётся проводить дианетический процессинг
кому-то другому, стремится лишь поднять его тон - другими словами,
повысить его потенциал выживания. Для этого тот, кто проводит
процессинг, просто возвращает другому человеку тэту, которая была
заключена в реактивном уме в виде энтэты. Тэта возвращается в
аналитический ум, в реактивном уме не остаётся разрушительной
взбудораженности, и человек, который получает процессинг, становится
дианетическим Релизом (от англ. release - «освобождать») или Клиром
(от англ. clear - «чистый»).
Колонка А на таблице размечена в виде Шкалы тонов. В дейс
твительности эта шкала простирается гораздо дальше вверх, и у неё
гораздо больше уровней, чем те, которые мы сейчас можем измерить и
использовать. Сейчас не представляется возможным узнать, как высоко
она простирается на самом деле. Для наших целей в данной книге мы
используем уровни между -3,0 и 4,0.
Уровень -3,0 соответствует просто МЭСТ, мёртвому телу (вне
зависимости от степени его разложения). Оно отличается от остального
МЭСТ только тем, что раньше оно было организовано тэтой, в результате
чего в его состав входят иные вещества и химические соединения; ведь
тэта выводит МЭСТ на новые уровни сложности, так же как она заставляет
развиваться организмы.
На уровне - 1,0 , в течение короткого промежутка времени после
смерти, клетки тела живы. Согласно отчётам некоторых исследователей,
часть этих клеток живёт целый год после смерти организма. В любом
случае это время жизни клеток, а не жизни организма.
о,о - это смерть, тот момент, когда тэта уходит из организма.
От о,о до 2,0 - это диапазон действия реактивного ума. Между
этими точками Шкалы тонов организмом управляет реактивный ум.
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В этом диапазоне реактивный ум направляет деятельность организма
в соответствии с хранящимися в нём инграммами и аналитическим
эквивалентом инграмм -локам и.
От 2,о до 4,0 - это диапазон действия аналитического ума.
Выше 4,0 мы можем постулировать существование умов других
уровней, к примеру эстетического ума и иных умов, вплоть до ума
свободной тэты (если таковые существуют).
Данная Шкала тонов показывает текущий уровень выживания
организма. Она также показывает потенциал выживания в виде
продолжительности жизни организма (конечно, за исключением тех
случаев, когда на это влияет процессинг).
Чем выше человек находится на Шкале тонов, тем больше у него
шансов на приобретение всего необходимого для жизни, тем он
счастливее, тем здоровее его тело.
В действительности положение человека на Шкале тонов изменяется
каждый день и каждый час. Человек получает хорошую новость и
моментально поднимается до 3,0. Он получает плохую новость и может
на мгновение опуститься до 1,0. Он влюбляется, и в течение месяца он
находится на уровне 3,5. Его девушка покидает его, и в течение недели он
находится в тоне 0,5. Когда он очень юн, его тон колеблется в районе 3,5.
Когда он взрослеет, его тон опускается к 2,5. Став стариком, он может
быстро или медленно сползти к о,о и смерти.
Нас главным образом интересует средний уровень тона человека в
тот период жизни, который мы рассматриваем. Это среднее значение
довольно стабильно. Средний уровень тона человека можно оценить,
исследовав другие колонки таблицы. При среднем уровне тона 2,7 по
Шкале тонов человек может временами подниматься до 3,5, а в других
случаях - опускаться до 0,5, но только на короткое время.
Постоянное положение человека на Шкале тонов определяется
тремя факторами. Первый фактор - количество накопленной человекам
энтэты: сколько его тэты находится в энтурбулированном состоянии в
инграммах и аналитических локах и, вследствие этого, наносит удар по
нему самому, заставляя его заниматься невыживательной деятельностью,
принуждая его к каким-то действиям или препятствуя ему в выполнении
каких-то действий в том окружении, где присутствует воображаемая
опасность.
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Второй фактор - количество тэты, жизненной силы, имеющейся у
человека. Это объём его тэты. Это можно считать третьим измерением в
таблице. Ужас - это очень сильный страх, или, так сказать, большой объём
страха. У одного человека объём тэты больше, чем у другого, и, таким
образом, он может противостоять большему количеству взбудораженное™
и инграмм. У одного человека изначально может быть так мало тэты,
что полдюжины инграмм преобразуют всю его тэту в энтэту и сделают
его безумным. У другого человека может быть так много тэты, что, даже
если у него будут тысячи инграмм, у него всё же останется достаточно
подлинной тэты, чтобы продолжать вести продуктивную жизнь в тоне
выше 2,о.
Третий фактор - соотношение между аналитическим умом и
реактивным умом. У человека может быть тон реактивного ума 1,0
и тон аналитического - 3,5. В результате, когда человек находится
в рестимулирующей обстановке, он может находиться в скрытой
вравдебноста, но в более благопршпной обстановке он может действовать
на аналитаческом уровне и его действия могут быть очень продуктивными.
Это соотношение между двумя умами составляет постоянное среднее
значение.
Всё, что нужно знать об этой Шкале тонов человеку, проводящему
процессинг (в Дианетике такого человека называют одитором), - это
то, что она показывает, какой процент тэты в кейсе превратился из-за
инграмм и локов в постоянную энтэту.
Чтобы поднять человека по Шкале тонов, необходимо лишь
превратить энтэту в тэту, иными словами, следует убрать запасы
взбудораженное™ из жизни человека или же вывести их из состояния
рестамуляции.
Одитор не пытается что-либо излечить. Он просто поднимает
тон. Обычно поднятие тона сопровождается исчезновением психо
соматических заболеваний и аберраций. Но второе явление только
сопровождает первое. Задача заключается в том, чтобы сделать человека
более счастливым, более эффективным, более способным принимать
ответственность и помогать людям. То, что человек, получающий
процессинг, выздоравливает и остаётся здоровым, - это дополнитель
ное вознаграждение.
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Всё, что повышает тон человека, можно считать допустимым
процессингом. Сюда, конечно же, входит, наравне с процессингом,
питание, окружение и образование. Если просто пойти с человеком
в кино, чтобы он посмотрел фильм, который он хочет увидеть,
это может повысить его тон. С помощью процессинга достигается
поднятие человека по тону, носящее постоянный характер. Если где-то
проведение людям процессинга объявляется вне закона, значит, там
будет незаконно и делать людей счастливыми. И если существуют
законы, запрещающие делать людей счастливыми, то надо побыстрей
избавиться от правительства, издавшего их. Ведь это правительство,
которое стремится к смерти, и в нём столько энтэты, что оно принесёт
смерть государству и его гражданам. В
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Трпи д и а н е т и ч е с к о г о процессинга можно представить в виде
градуированной шкалы. В действительности эта шкала является также
шкалой душевного здоровья, поскольку существует взаимосвязь между
объёмом жизненной силы (тэты) человека, которую он может использовать
для достижения выживания, и степенью здравомыслия, которую он
проявляет. Взбудораженность этой жизненной силы не только ухудшает
его душевное здоровье, но и снижает уровень выживания. Вероятная
продолжительность жизни человека пропорциональна также его
физическому здоровью (что подразумевает отсутствие факторов, которые
вызывали бы у него предрасположенность к болезни) и его душевному
здоровью.
Другими словами, дианетический процессинг непосредственно
направлен на повышение способности человека выживать, на укрепление
его душевного здоровья, то есть способности разумно мыслить, на
улучшение его физического состояния и на то, чтобы в целом он получал
больше удовольствия от жизни.
Когда мы смотрим на эту шкалу, мы видим также последовательность
эмоциональных тонов, через которые человек проходит по мере
сокращения инграммы. Шкала очень точно отражает то, что происходит
в действительности. Когда человек в ходе процессинга находит инграмму
(которая затем будет сокращена), он может пребывать в тоне апатии;
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когда он проговаривает её содержимое во второй или третий раз, он
обнаруживает враждебность к «персонажам» инграммы, но не выражает
её открыто. Затем он начинает испытывать гнев по отношению к тем
«персонажам» инграммы, которые причинили ему вред. Далее его гнев
стихает до антагонизма. Потом ему становится скучно от всего этого.
Дальнейшее проговаривание содержимого инграммы приводит его в
весёлое расположение духа. И в конце концов он просто смеётся над тем,
что произошло. Именно эти последовательные изменения в поведении
человека по мере сокращения инграммы в ходе процессинга привели
нас к идее о существовании этих точек на Шкале тонов.
Вверху шкалы находятся уровни потенциального благополучия,
которые нами ещё не исследованы и которые, несмотря на надежды,
возлагаемые нами на будущее, в настоящее время недостижимы. Наша
технология не простирается настолько далеко, насколько, судя по
наблюдениям и логическим выводам, потенциально может продвинуться
человек. В этом диапазоне - от 4,0 до 40,0 по Шкале тонов - располагается
множество потенциальных состояний бытия. Что представляет собой
тэта-существо? Насколько далеко может продвинуться человек к
своей духовной природе? Каким способом лучше всего обнаружить все
тэта-восприятия, если они на самом деле существуют? Вот некоторые
из вопросов. Вероятно, может быть разработана технология, которая
позволит человеку достичь более высокого состояния, чем то, которого
он может достичь при помощи наших современных технологий
дианетического процессинга.
Самый высокий уровень, которого мы сегодня можем достичь при
помощи дианетического процессинга, - это то, что мы называем в данной
работе словом «МЭСГ-Клир». Вероятно, существует несколько типов
Клиров и несколько состояний Клир. МЭСТ-Клир - это человек, у
которого больше нет инграмм и локов, так как они были «стёрты» при
помощи дианетического процессинга. Стирание всех инграмм и локов
у человека позволяет ему снова начать полностью распоряжаться своим
запасом тэты. Неизвестно, можно ли восполнить его запас тэты другими
средствами. Мы будем решать этот вопрос, когда поднимемся выше
данного уровня на Шкале тонов.
Следовательно, в Дианетике Клир - это просто человек, чьи инграммы
и локи стёрты; он не приходит в замешательство и не испытывает
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навязчивых состояний из-за моментов физической боли, которые
были у него в прошлом, и не выполняет каких-либо действий под их
принуждением. Это состояние - цель, лежащая гораздо, гораздо дальше
тех пределов, которые намечали такие исследователи, как Фрейд. Могут
существовать цели, намного превосходящие состояние МЭСТ-Клир.
На данный момент мы удовольствуемся состоянием Клир. Психо
метрия и все тесты на наличие аберраций показывают, что Клир не
аберрирован. У него отличные риколы. Он очень стабилен в умственном
плане, поскольку существующие в его окружении обстоятельства не мо
гут заставить его действовать нерационально по причине аберраций.
Его эмоции и способность получать удовольствие от жизни ничем не
ограничены. Когда человек становится Клиром, его коэффициент интел
лекта намного превышает тот, что у него был до получения процессинга.
У Клира не вырастают мгновенно крылья, и он не начинает излучать
ауру мощностью в десять киловатт. Клир - не супермен, но у него есть
свои преимущества. Клир реже попадает в аварии, и никогда - по своей
вине. Он здоров. Он может использовать своё образование и свой
опыт всегда, когда ему это нужно. Его действия диктуются разумом,
а его разум работает быстро. Его время реакции примерно в два раза
короче, чем у «нормального» человека. Сейчас мы не можем узнать,
какова продолжительность его жизни. Мы можем лишь предполагать,
что она больше той, которая у него была бы, если бы он оставался
аберрированным.
Существует общая тенденция ожидать от Клира того, что люди
привыкли видеть на эстраде. Конечно, его состояние лучше, чем состояние
любого человека, когда-либо жившего до настоящего времени. Однако
слишком много внимания уделяется тем фокусам, которые Клир может
проделывать со своим разумом, его способности получать точные
риколы, способности снова видеть всё то, на что он когда-либо смотрел.
В повседневной жизни такие вещи не важны.
Важно счастье. Способность организовывать жизнь и окружение
таким образом, чтобы существование доставляло больше удовольст
вия; способность терпимо относиться к слабостям других людей;
способность видеть в ситуации те факторы, которые действительно влия
ют на неё, и безошибочно находить решения жизненных проблем;
способность брать на себя ответственность и нести её - вот что важно.
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Вряд ли стоит жить, если жизнь не доставляет удовольствия. Клир
наслаждается жизнью во всей её полноте. Он способен противостоять
ситуациям, которые, попади он в них до того, как был отклирован, просто
уничтожили бы его. Способность вести благополучную, полнокровную
жизнь и получать от неё удовольствие - вот дар, который достаётся Клиру.
Тот, кто хочет увидеть фокусы, пусть лучше отправляется в варьете.
У Клира есть то преимущество, что он не хранит в себе скрытые
от себя боль и болезненные ситуации прошлого, которые, будучи
рестимулированными окружением, энтурбулировали бы его разум и
делали бы больным его тело. Состояние Клир получают, просто стирая
все инграммы и локи - боль и болезненные моменты, которые были у
человека в прошлом. Клир - такова на данный момент цель дианетического
процессинга.
Это состояние называется Клир (т.е. чистый), потому что исходная
личность, селф-детерминизм, образование и опыт Клира были очищены
от теней, порождающих аберрацию.
Реальный опыт показывает, что человек в основе своей хороший.
Это становится очевидным сразу же, как только посредством клирования
устраняются навязанные ему обществом механизмы контроля и господство
со стороны других людей. Человек порочен только тогда, когда он
аберрирован. Если уменьшить аберрации человека, то можно обнаружить,
что его намерения по отношению к другим людям хорошие. В этом
мире сложных взаимозависимостей наивысший уровень разумности
обусловливается наивысшим уровнем сотрудничества человека с другими
людьми и с окружающим миром, а также конструктивным отношением
к жизни. Чем больше аберраций (инграмм и локов) убирают у человека
посредством клирования, тем более независимым и расположенным к
сотрудничеству он становится.
Существует четыре действенных типа терапии, если рассматривать
этот термин в широком смысле. Во-первых, это дианетический
процессинг. Он избавляет человека от боли и болезненных эмоций,
аберрирующих его разум.
Во-вторых, это образование. Оно знакомит человека с культурой
общества, в котором он живёт, и даёт ему навыки, повышающие его
способность выживать.
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В-третьих, это смена окруж ающей обстановки на менее рести
мулирующую, в которой человек будет чувствовать себя счастливее и
сможет лучше выживать. Сюда относится изменение питания, ме
дицинское обслуживание и отдых.
В-четвёртых, это регулирование количества МЭСТ, который человеку
нужно контролировать. Количество МЭСТ можно уменьшить, если его
слишком много, или увеличить, если его недостаточно для той тэты,
которой располагает человек. Или же МЭСТ, который человек пытается
контролировать, можно заменить на МЭСТ другого типа (сублимация).
Все четыре типа терапии приводят к одному и тому же: они спо
собствуют лучшему выживанию человека. Они дают ему лучшие
средства для выживания, лучшие условия выживания, более весомые
стимулы к выживанию. Все эти терапии, в сущности, делают одно и то же:
они поднимают человека по Шкале тонов. Например, поскольку награда
за выживание - удовольствие, если человеку доставить удовольствие,
то уровень его выживания повысится. Однако последние три типа
терапии относительно неэффективны, если у человека есть аберрации,
направленные против удовольствия, против изменения окружения
или против обучения на основе жизненного опыта. Таким образом,
мы приходим к заключению, что первым шагом человека на пути к
достижению более высокого уровня выживания должно стать избавление
от аберраций. После этого в разумных пределах должны применяться и
другие типы терапии.
Одитор, который регулярно проводит процессинг и который
обучен это делать, будет использовать любые методы, чтобы поднять
тон своего преклира*, поскольку, когда тон поднимется, процессинг
пойдёт легче. Практически всё, что можно сделать с человеком, на
ходящимся в глубокой апатии, - это поднять его тон с помощью
одного из трёх последних методов. Когда это будет сделано, ему
можно будет проводить процессинг.
Итак, сейчас конечная цель процессинга - Клир. Это долговременная
цель. Она не достигается быстро. Очевидно, что её можно достичь
только при помощи очень хорошего одитинга, проводимого одитором,
который находится несколько выше на Шкале тонов, чем преклир.
*Преклир - любой человек, получающий дианетический процессинг.
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Значительно более близкая цель - дианетический Релиз. Релиз это человек, который достиг такого уровня, что у него больше нет психо
соматических заболеваний, он достаточно стабилен и может получать
удовольствие от жизни. Если просто убрать из кейса все вторичные ин
граммы, получится дианетический Релиз. Состояние дианетического
Релиза гораздо лучше нормального, и даже оно никогда не достигалось
при помощи каких-либо известных в прошлом методов терапии. Психо
метрическое тестирование обычного дианетического Релиза показывает,
что в умственном плане его состояние значительно превышает норму.
Ещё более близкой целью (если брать за точку отсчёта начало
процессинга) является очень высокий уровень в пределах нормы. Человек,
который достиг этого, по интеллекту и поведению находится гораздо
выше среднего уровня, существующего в данное время. В процессинге
человек достигает уровня, которого он способен достичь в силу своих
генетически обусловленных способностей, своего образования и своего
физического потенциала на данный момент. Человек поднимается до
самого высокого уровня, которого он может достичь, исходя из своих
природных способностей. Поэтому, когда человеку, который по своим
генетическим способностям является слабоумным, проведут процессинг,
этот человек достигнет уровня слабоумного - но при этом до получения
процессинга из-за своих аберраций он был где-то на уровне идиота.
Человек со средним интеллектом при проведении ему процессинга
достигает стабильности и способностей гораздо выше среднего уровня.
Следовательно, чтобы достичь очень высокого уровня в пределах нормы,
человек изначально должен быть не намного ниже среднего уровня.
Слова «средний» и «нормальный» очень часто понимают совершенно
неправильно. Они просто означают средний уровень интеллекта и спо
собностей населения. В СШ А он заметно ниже того, который мог бы
быть. Но нормальный уровень в СШ А значительно выше, чем во мно
гих других странах.
Следующий уровень - это скука. Это граница между так называемым
невротиком и так называемым нормальным человеком. Умеренное,
но нереализованное честолюбие, отношение к жизни, которое нельзя
назвать ни неудовлетворённостью, ни (пока что) удовлетворённостью,
бесцельность существования - вот чем характеризуется эта область.
На самом деле человек, находящийся в этой области, довольно жалок,
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но эта область настолько превосходит то, что расположено ниже
неё, что одитор, который сумел поднять кейс гнева до скуки, полагает,
что очень и очень хорошо поработал. И это действительно так.
Ниже находится уровень открытой враждебности. Здесь мы видим
человека, который время от времени брюзжит, жалуется, но совершен
но точно знает, что он считает неправильным. В этом диапазоне мы
обнаруживаем «прямодушного», «откровенного» человека, который бес
тактно оскорбляет ранимые чувства своих товарищей.
На уровне 2,о мы пересекаем границу, где область контроля
аналитического ума переходит в область контроля реактивного ума. И
сразу под этой границей лежит диапазон гнева. На этом уровне человек
практически постоянно испытывает ненависть к окружающим. Он
совершает импульсивные разрушительные действия.
Ниже гнева мы видим уровень, где люди находятся в несколько более
жалком состоянии. Это скрытая враждебность. Человек на этом уровне
ненавидит, но боится сказать, что ненавидит; он предаёт, но ожидает,
что его простят. На нижней границе скрытой враждебности находится
человек, который постоянно испуган, которого обуревает страх, который
боится быть кем-либо или владеть чем-либо.
Гораздо более тяжёлый случай - уровень апат ии. На этом уровне
люди совершают самоубийства. Эти люди потеряли так много в жизни,
что не могут справиться ни с одной ситуацией, а просто сдаются перед
лицом чего угодно. Если одитору удалось поднять кейс апатии до скрытой
враждебности, значит, он достиг повышения тона. Но злонамеренные
действия со стороны одитора могут привести кейс апатии к полному
параличу и даже смерти. Это очень опасное душевное состояние,
граничащее со смертью.
Теперь мы добрались до самого низкого диапазона органической
жизни - притворной смерти. Некоторые животные превратили при
творную смерть в выживательный механизм. Притворная смерть как бы
сообщает: «Я не опасен. Я мёртв. Уходи, оставь меня в покое». Солдат
на поле боя, которого внезапно парализует, использует этот механизм.
Некоторые народы, в особенности китайцы, опускаются до этого
уровня и действительно умирают, совершая самоубийства одним лишь
усилием воли. Одитор, который может заставить кейс притворной смер
ти открыть и закрыть глаза, добивается замечательных результатов.
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И наконец, у нас есть диапазон ниже уровня смерти и МЭСТ-тело.
И с этим мы, конечно, ничего не можем поделать.
Самое правое право, которое может быть у человека, - выживать до
бесконечности. Тон о,о - это смерть. Насколько неправым может быть
человек? Он может быть мёртвым!
Чем выше человек сможет подняться по этой шкале, тем он будет
более прав в рассуждениях, в выживании и с точки зрения благополучия
в целом. Чем выше он находится на шкале, тем он счастливее. Чем ниже
он находится на шкале, тем он печальнее.
Процессинг целиком и полностью направлен на то, чтобы поднять
человека от низших уровней этой шкалы до высших. В

Ч

К Н И ГА П Е Р В А Я , ГЛ А ВА Т РЕТЬЯ

Колоша В
П

о вед ен и е и ф и зи о л о ги я

В этой к о л о н к е п р и в о д я т с я г о р а з д о б о л е е с л о ж н ы е д а н н ы е , ч е м в
любой другой части этой книги, но они представляют значительный
интерес для биологов и других учёных. Одитор не должен полагать,
что ему необходимо знать их назубок или даже что ему нужно понимать
содержащиеся здесь термины.
Что он должен понимать относительно этой колонки, так это то,
что она даёт представление о поведении и физиологии какого-либо
человека, и, с другой стороны, она позволяет одитору лучше определять
положение своего преклира на Шкале тонов (в чём на самом деле и
состоит назначение многих из этих колонок).
Есть три основных типа действий, которые жизнь предпринимает в
отношении себя и МЭСТ:
l) атакует,
г) отступает,
3) игнорирует.
Эти способы занимают на Шкале тонов определённое положение
относительно друг друга.
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П О ВЕДЕН И Е Ф И ЗИ О Л О ГИ Я
Движение в
направлении
приближения,
быстрое
сближение

Кора головного мозга полностью контролирует
вегетативную нервную систему; как
парасимпатическая, так и симпатическая нервные
системы, входящие в состав вегетативной нервной
системы, оптимально функционируют под
управлением коры головного мозга; мышечный тонус
отличный; реакция отличная; уровень энергии
высокий.

Движение в
направлении
приближения,
сближение

Умеренный контроль над вегетативной нервной
системой, осуществляемый корой головного мозга;
парасимпатическая нервная система функционирует
хорошо; симпатическая нервная система слегка
подавлена; мышечный тонус хороший; реакция
хорошая; уровень энергии средний.

Движение в
направлении
приближения,
медленное
сближение

Вегетативная нервная система функционирует
независимо от коры головного мозга;
парасимпатическая нервная система функционирует
хорошо; небольшая активность симпатической
нервной системы; мышечный тонус неплохой;
реакция неплохая; уровень энергии неплохой.

Отсутствие
движения,
пребывание
на месте

Вегетативная нервная система независима от коры
головного мозга; парасимпатическая нервная система
функционирует хорошо,
но нет деятельности в симпатической нервной
системе; мышечный тонус, время реакции
и уровень энергии плохие.

Движение в
направлении
удаления,
медленное
отдаление

Вегетативная нервная система начинает осуществлять
контроль; деятельность парасимпатической нервной
системы подавлена; симпатическая нервная система
активизируется; лёгкое двигательное беспокойство;
повышенная активность, блуждающее внимание.

Движение
в направлении
удаления,
быстрое
отдаление

Повышенная активность симпатической нервной
системы; парасимпатическая нервная система ещё
более подавлена; выраженное двигательное
беспокойство; блуждающее внимание; неспособность
сосредоточ иться.

Г лава 3

ТОН

2,0

Ч

1,1

0 ,9

°>5

П

оведение и физиология

ПОВЕДЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЯ
Движение в
направлении
приближения,
медленная
атака

Повышенная активность симпатической нервной
системы; деятельность парасимпатической
нервной системы подавлена; раздражительность;
усиленная сердечная деятельность;
спазмы желудочно-кишечного тракта;
усиленная дыхательная функция.

Движение в
направлении
приближения,
яростная атака

Полная мобилизация вегетативной нервной системы
для осуществления яростной атаки; полное подавление
деятельности парасимпатической нервной системы;
симпатическая нервная система действует в полную
силу; дыхание частое и глубокое; пульс частый,
глубокого наполнения; стаз желудочно-кишечного
тракта; кровь приливает в периферическую
сосудистую систему.

Движение в
направлении
удаления,
медленное
отдаление

Вегетативная нервная система настраивается
на хроническую реакцию в виде яростного
негодования; подавление деятельности
парасимпатической нервной системы;
плохая работа желудочно-кишечного тракта;
повышенная циркуляция крови в периферической
сосудистой системе; учащённый пульс и дыхание.

Движение
в направлении
удаления,
резкое бегство

Мобилизация вегетативной нервной системы для
полного бегства; вялость желудочно-кишечного
тракта; вся кровь находится в периферической
сосудистой системе, особенно в мышцах, чтобы
можно было быстро бежать; дыхание частое и
неглубокое; пульс частый и слабый.

Небольшое
движение,
двигательное
возбуждение
на одном
месте,
страдание

Вегетативная нервная система мобилизована,
с тем чтобы можно было плачем просить о помощи
или плакать от горя; парасимпатическая нервная
система действует в полную силу; деятельность
симпатической нервной системы подавлена;
дыхание глубокое, всхлипывающее;
пульс сильный, нерегулярный;
выделение слёз и других секретов тела.
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Нет движения, Шоковая реакция; деятельность симпатической
нервной системы подавлена; парасимпатическая
видимость
нервная система действует в полную силу, её
смерти
деятельность постепенно снижается по мере
приближения организма к смерти; дыхание
поверхностное и нерегулярное; пульс нитевидный;
кровь скапливается во внутренних органах; мышцы
вялые, недостаток тонуса; очень сильная бледность.

о,о

Смерть

Прекращение органических функций.

К Н И ГА П Е Р В А Я ,Г Л А В А Ч Е Т В Ё Р Т А Я
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три психиатрических термина. Только эти

психиатрические термины используются в Дианетике подобно тому, как
они используются в самой психиатрии. Эти три термина следующие:
1) «психотик»,
2) «невротик»,
3) «психосоматический».
На самом деле слово psychotic - это прилагательное («психотический»).
Но англоязычные психиатры используют его и как существительное
«психотик», которое означает человека, страдающего психозом. Психоз это любое серьёзное душевное расстройство или душевная болезнь.
Другими словами, мы удовольствуемся утверждением, что психотик это человек, который не в состоянии контролировать себя и окружение
достаточно хорошо, чтобы выживать, и о котором нужно заботиться,
чтобы защитить от него других людей или защитить его от него самого.
Наибольшее внимание уделяется такому психотическому состоянию,
которое представляет опасность для выживания самого человека или
окружающих его людей. Такого психотика помещают в психиатрическое
учреждение - когда там для него есть место. В противном случае он
скитается по городам и весям. Однако многие другие люди, являющиеся
психотиками, не представляют столь явной угрозы для окружающих и
для самих себя, чтобы их помещали в психиатрические учреждения.
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Следующая категория определяется просто степенью проявления этого
состояния. «Невротик» - это человек, который страдает от душевного
расстройства, но может выполнять те или иные разумные функции.
Термин «психосоматический» раньше означал «болезнь, вызванную
или в значительной степени осложнённую эмоциональным состоянием
пациента». На самом деле - и это более практический подход - можно
сказать, что это болезнь, вызванная разумом. Около у о процентов всех
заболеваний человека психосоматические.
В Дианетике эти термины используются в следующих значениях.
Психотик: человек, который в физическом или психическом
плане приносит окружающим неизмеримо больше вреда, чем
пользы.
Невротик: человек, который в силу своих аберраций приносит
вред главным образом себе, но до самоубийства не доходит.
Хроническая соматика: это психосоматическое заболевание,
поскольку установлено, что психосоматическое заболевание это лишь рестимулированная соматика какой-либо инграммы
и соматика исчезает, когда с инграммой вступают в контакт и
сокращают её или стирают.
Что касается остальной психиатрической классификации, то
даже в самой психиатрии она известна своей приблизительностью
и бессистемностью. Например, одно учреждение работает только с
шизофрениками, поэтому любому пациенту, который туда попадает,
просто ставят диагноз «шизофреник». Психология давно смеётся над
психиатрией, поскольку психиатрическая терминология описывает
некоторые проявления болезней и не способствует излечению. Это
происходит потому, что психиатрия не знает причин каких-либо
проявлений и не в состоянии избавить ни от причин, ни от проявлений.
В данной таблице приведена шкала, с помощью которой впервые точно
классифицируются и описываются психозы и неврозы. Но Дианетике
не нужна более сложная терминология, чем та, которая у неё есть.
Определение уровня тона (с использованием цифровых обозначений), а
также слова из явно проявляющихся инграмм позволяют довольно точно
установить, какие действия следует предпринять для преклира.
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Индивидуальные особенности психозов и неврозов вызваны инграммами конкретных психотиков и невротиков. В основе особенностей
поведения лежат определённые инграммные команды (слова, содержащиеся
в прошлых моментах боли и бессознательности). Инграмма может вызвать
маниакальное состояние (так называемый «маник»): человек постоянно
истерично заявляет, что он счастлив или силён, однако находится очень
низко на шкале. Одитор обнаруживает такое состояние, находя в таблице
другие проявления, наблюдаемые у преклира. Положение преклира на
шкале по какой-то одной колонке таблицы или какая-то одна особенность,
отражённая в таблице, могут измениться из-за особой комбинации инграмм
или из-за жёстких методов обучения, но характерные черты человека
в остальной части таблицы остаются неизменными, соответствуя его
уровню тона. Например, при наличии в кейсе маник-инграммы человек
на первый взгляд выглядит счастливым и даже постоянно повторяет
это. Но дальнейшее исследование показывает, что этот человек очень
пугливый, что он дарит подарки, чтобы откупиться от других, что он
склонен подозрительно относиться к другим и говорить о них ложь,
которая их ранит. Маник-инграмма приказывает демонстрировать
тон 3,5, но это не изменяет положение преклира на таблице.
Изложенное выше не слишком сложно и очень важно. Для того
чтобы определить с помощью таблицы уровень душевного здоровья
человека, одитор должен просто определить уровень, к которому
относится большая часть проявлений, наблюдаемых у преклира.
Практически в любом кейсе найдётся колонка таблицы, которая не
согласуется с большей частью характерных черт. Другими словами,
необходимо найти уровень, содержащий большую часть характерных
черт, уровень, свойственный преклиру по большинству колонок. Не
расстраивайтесь, если характерные черты преклира по одной или
двум колонкам не соответствуют найденному тону. Цепь инграмм
может давать преклиру какую-то команду, вследствие чего у него по
конкретной теме или в конкретной колонке может присутствовать
элемент маника или депрессии. Инграммы, под воздействием которых тон
преклира по одной конкретной теме, представленной в таблице, или по
какой-то одной характерной черте, присутствующей в жизни, становится
ниже, чем его действительный тон, могут доставлять преклиру массу
неприятностей, но они дают одитору определённый запас прочности.
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Опасен именно маник, при котором инграммы заставляют тон человека
подняться по одной или двум колонкам выше настоящего тона, поскольку
в этом случае одитор может попытаться применить уровень процессинга,
который будет слишком высоким для данного кейса. Если у вас есть
какие-либо сомнения, используйте методы одитинга на тон или два
ниже того уровня, на котором, по вашей оценке, преклир находится на
таблице. Потенциального маниакально-депрессивного психотика можно
подтолкнуть к психотическому срыву, если слишком энергично работать
с ним, применяя процессы слишком высокого для него уровня.
При постановке диагноза помогает то, что маниакально-депрессивный
кейс не находится постоянно в маниакальном состоянии, то есть выше
по тону, - напротив, он часто находится в депрессивном состоянии, то
есть в гораздо более низком тоне.
Никто, кроме квалифицированных одиторов, не должен работать
с психотиками. При работе с психотиками опасность чрезвычайно
велика. Эта опасность появилась не в Дианетике. С тех пор, как человек
делал самые первые попытки разрешить проблему безумия, психотики
представляли большую опасность для работающих в этой области
специалистов. Процент психотиков, которые совершают самоубийства
во время обычного лечения, гораздо выше, чем процент психотиков,
совершающих самоубийства во время получения дианетического
процессинга. Из этого следует, что психотики очень легко идут на
самоубийство. Они чаще совершают самоубийства в тех случаях,
когда имеют дело с другими специалистами, чем в тех случаях, когда
имеют дело с людьми, знающими Дианетику. Когда речь идёт о
душевнобольных пациентах, закон принимает практически любое
объяснение. Некомпетентный врач, потерявший своего тридцать
девятого пациента из-за того, что тот совершил самоубийство, может
откинуться на спинку стула и, напустив на себя учёный и мрачный
вид, сказать: «Что ж, он пришёл ко мне слишком поздно. Если бы он
пришёл ко мне на пару месяцев раньше, я мог бы его спасти». Такое
оправдание не рекомендуется одиторам, хотя бы потому, что оно
слишком банально. К тому же ни одному человеку, применяющему
Дианетику, до сих пор не приходилось его использовать и, скорее всего,
никогда не придётся.
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Когда человек скатывается ниже уровня 2,о, у него имеется столько
энтэты по сравнению с тэтой, что неожиданное потрясение может просто
энтурбулировать оставшуюся тэту и вызвать психотический срыв. Когда
вся тэта энтурбулирована, её реакция - разделить тэту и МЭСТ, иначе
говоря вызвать смерть и убрать организм с пути других организмов.
Обычно самоубийствам способствуют инграммы, в которых содержится
прямая команда совершить самоубийство. Однако самоубийство, по всей
видимости, является естественным проявлением - средством быстро
разделить тэту и МЭСТ и быстро обрести смерть. Самоубийство - это
всегда проявление психоза.
Люди в тоне ниже 2,о, независимо от того, о каких намерениях они
заявляют во всеуслышание, приносят смерть или ущерб окружающим их
людям, предметам и организациям, если находятся в диапазоне гнева,
и смерть себе, если находятся в диапазоне апатии. Любой человек,
находящийся ниже уровня 2,о, - потенциальный самоубийца. Например,
фашист почти наверняка совершит самоубийство, когда столкнётся с
любой значительной неудачей (фашизм находится ниже уровня 2,о).
Психотик - это угроза гибели для кого-то или чего-то, если не для
себя. Маниакально-депрессивный кейс, иногда находящийся в весёлом
расположении духа и кажущийся всего лишь невротиком, на самом деле
находится очень низко на Шкале тонов и может внезапно совершить
самоубийство безо всякого предупреждения.
Психотик - это, определённо, обуза для одитора, и это связано
не столько с процессингом или с тем, каковы могут быть результаты
неумело проведённого процессинга, сколько с тем, что в окружении
психотика может неожиданно появиться какой-нибудь фактор, который
заставит его совершить убийство или самоубийство. И это могут
отнести на счёт процессинга. Каждый раз, когда такое происходит с
пациентами психиатров, им это прощается, так как считается, что это
«естественное обстоятельство», возникающее при работе с психотиками.
Если обращаться с психотиком мягко и держать его за пределами
невыживательной окружающей обстановки, то ему можно очень успешно
помогать с использованием Дианетики. Но не удивляйтесь, если
ваш преклир сегодня днём кажется жизнерадостным, вечером у него
происходит психотический срыв, а на следующий день он совершает
самоубийство, убив предварительно всех членов своей семьи.
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Ниже уровня 2,0 по Шкале тонов тэта и МЭСТ пытаются отделиться
друг от друга и вызвать смерть.*
Кроме того, работая с психотиком, всегда следует помнить о том, что
работаешь с кейсом, который имеет минимум тэты и максимум энтэты.
Поэтому неожиданное потрясение может так рестимулировать инграмму,
что оставшаяся тэта энтурбулируется и исчезнет, оставив лок, состоящий
из энтэты. И человек превратится в безумного. Бережно начните работать
с локом и, проявляя большую осторожность и внимание, снова превратите
его в тэту.
Одитору не рекомендуется комбинировать Дианетику ни с какими
старыми способами лечения или практиками. Было обнаружено, что
электрошок создаёт сильнейшую инграмму в без того переполненном
ими реактивном уме и не даёт какого-либо эффекта, кроме того что
делает некоторых пациентов настолько апатичными, что общество едва
соглашается их терпеть. Давно признано, что психохирургия (удаление
частей мозга) не даёт абсолютно никаких результатов, если говорить
о каком-то реальном излечении. Метод свободных ассоциаций - это
растянутая на долгое время процедура, и, хотя она позволяла получать
*Один из наших самых великолепных инструкторов, Дэвид Кэри, работавший в Дианетическом
центре Лос-Анджелеса, задолго до Дианетики женился на девушке-психотике. Вначале Кэри
начал заниматься Дианетикой, пытаясь помочь ей. О н убедил её пройти вместе с ним курс в
Дианетическом центре. О н всеми возможными способами пытался провести ей процессинг,
но, поскольку она в действительности находилась там против своей воли, она отказывалась
получать у мужа процессинг. Кэри, у которого был превосходный опыт в области преподавания
и соответствующие навыки, стал инструктором, а она в это время ушла от него. О н а не была
явным психотиком, хотя отдел обучения в Л ос-Андж елесе поначалу отказал ей в обучении
как человеку, совершенно не удовлетворяющему требованиям для студентов, на основании
её психометрических тестов и её прошлой попытки самоубийства, но принял её на обучение
исключительно по настоянию Кэри, сделав ему одолжение. Некоторое время спустя Кэри,
пытаясь принести ей хоть какое-то облегчение, взял отпуск и отправился домой. Т ам он был
убит женой, совершившей затем самоубийство. Несомненно то, что он был предан своей жене и
пытался ей помочь. Её кейс был в значительной степени недоступным. М ного раз друзья Кэри,
занимавшиеся Дианетикой, говорили ему, что она опасна. Н о эта опасность была скрытой. Его
преданность стоила ему жизни, а Дианетике - блестящего инструктора и человека, которого
любили все, кому посчастливилось быть знакомым с ним. Эта сноска включена в книгу не просто
как дань памяти Дэвиду Кэри, а как информация, которая должна приостановить действия
мужей и жён, пытающихся помочь своим супругам-психотикам. Когда муж одитирует жену или
наоборот, такой одитинг в лучшем случае протекает со сложностями, так как обычно партнёры
очень сильно рестимулируют друг друга. Дела у них как у супругов будут идти лучше, если
они договорятся об одитинге с другой парой. Если один из них психотик, они должны искать
самого лучшего профессионального одитора, какого им только может предложить Дианетика.
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некоторые результаты при работе с пациентами, которые не находятся в
самом низу Шкалы тонов, её ценность в конечном итоге сомнительна. В
результате шока, который производят смирительные рубашки и холодное
влажное обёртывание, пациент только впадает в ещё более глубокую
прострацию. Не потворствуйте таким методам и не позволяйте применять
их к вашим преклирам - по той простой причине, что они не работают, не
говоря уже о том, что они негуманны: они только высасывают из паци
ента оставшиеся в нём жизненные силы. Зачем цепляться за устарелые и
даже варварские методы, когда Дианетика предоставляет методы более
надёжные, более эффективные и гуманные?
Работайте с психотиком мягко. Уважайте его право на обладание
неповреждённым мозгом и его право на будущее. Не смотрите на
него как на игрушку или как на подопытное животное, которому
можно проводить вивисекцию или которое можно «лечить» странными
садистскими методами. Когда вы одитируете, прежде всего будьте
цивилизованным человеком. Не пытайтесь наказать своего пациента
за то, что он «отказывается поправляться». Из-за инграмм и общего
состояния взбудораженности, в котором он находится, в его кейс трудно
проникнуть. Его исходная личность пытается вам помочь. Успокойте
энтэту и превратите её в тэту, причём сделайте это так мягко, как вы только
можете. Не выходите из себя и не прибегайте к радикальным методам.
Будьте цивилизованны. Человека можно привести в порядок только с
помощью разума, а не с помощью гитлеровских силовых методов. Нельзя
силой заставить человека быть душевно здоровым. Если вы чувствуете,
что преклир настолько вывел вас из себя, что вы хотите отругать его или
ударить, остановите сессию, пойдите и успокойтесь. Не накачивайте его
успокоительными препаратами и не надевайте на него смирительную
рубашку. Работая с людьми, будьте как можно более обходительны и
невозмутимы, и вы будете добиваться гораздо большего. И вам нужно
быть сущим ангелом, чтобы добиваться наилучших результатов при
работе с психотиками.
Любая попытка вернуть человеку душевное здоровье битьём и руганью
обречена на провал. Доказательство тому - 19 миллионов душевнобольных
(как помещённых в больницы, так и находящихся на свободе) в одних
только Соединённых Штатах. Не следует полагать, что у вас есть право
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считать человека своей собственностью или распоряжаться его жизнью
и смертью. Пусть так думают только законченные деспоты, которых у
нас, к несчастью, так много.
Будьте человеком, и вы получите хорошие результаты. В

К Н И ГА П Е Р В А Я , ГЛ А ВА П ЯТАЯ

КолонкаД
М еди ци н ски е

Н

ек о т о р о е вр е м я н а за д

п о ка за тел и

врачи р едко р ассм атри вали сво и х паци ен тов

с точки зрения душевных расстройств. Но недавно они осознали, что
около 70 процентов болезней человека имеют умственное происхож
дение, то есть психосоматические болезни составляют подавляющее
большинство всех заболеваний.
Следует предположить, что психосоматическими являются не только
те заболевания, которые чаще всего включаются в эту категорию, но и
многие другие, поскольку существует ещё один фактор: наличие инграмм
способствует даже распространению бактериальных инфекций. Так что
процент психосоматических заболеваний, вероятно, гораздо выше.
Инграмма помогает бактериям и вирусам следующим образом.
Физическое повреждение (энМЭСТ инграммы) располагается в опре
делённом месте человеческого тела - в том месте, которое было
повреждено. Скажем, инграмма была получена из-за сильного повреж
дения грудной клетки. Эта инграмма может оставаться неактивной в
течение многих лет. Но когда происходит её включение, она приводит к
слабости грудной клетки, потому что кровь и секреты эндокринных же
лёз стремятся избегать этой области, как если бы она была повреждена
только что. В эту ослабленную область могут попасть бактерии того или
иного рода, например бактерии, вызывающие пневмонию или туберкулёз.
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Данная инфекция носит временный характер. Но теперь эта область
рестимул ируется той болью, которую причиняет инфекция, поэтому
происходит дальнейшее включение и закрепление инграммы, и эта часть
грудной клетки не может обрести достаточную сопротивляемость, чтобы
избавиться от инфекции. Таким образом, мы получаем хронические
инфекции, продолжительные болезни.
С технической точки зрения можно говорить о трёх фазах заболевания:
1)

предрасположенность,

2) ускорение наступления,
3) затягивание.
Инграмма является причиной всего этого в том смысле, что она
ослабляет часть тела или орган (например, сердце). Затем включение
инграммы приводит к болезни. И наконец, включённая боль продолжает
оставаться в рестимуляции, в результате чего болезнь продолжается.
Что же касается травм, то инграммы, по всей видимости, вызывают
предрасположенность к несчастным случаям. Инграмма может приказы
вать человеку наносить травмы себе или другим. Когда у одного преклира
была рестимулирована такая инграмма, он «нечаянно» сильно повредил
себе руку три раза за одну неделю. Инграмма была найдена и сокращена,
и с тех пор преклир больше не повреждал эту руку. Таким образом, не
счастные случаи - как серьёзного, так и незначительного характера можно отнести на счёт инграмм. Команда в инграмме, такая как «Вечно я
себе что-нибудь да пораню», заставляет человека делать именно это.
Эндокринная система очень легко отзывается на мысли людей и
находится под их контролем. Один врач, посещавший серию лекций
по Дианетике, в конце концов встал и сказал (вид у него при этом был
довольно взволнованный): «На протяжении сорока лет учёбы и работы я
руководствовался стандартным принципом, согласно которому структура
определяет функцию. Я наконец понял, о чём вы говорите. Всё совсем
наоборот: функция определяет структуру. Теперь мы, наверное, сможем
решить и некоторые другие проблемы».
Несбалансированность деятельности эндокринной системы, например
функциональная недостаточность щитовидной железы, избыточный
вес, сниженные сексуальные возможности, бесплодие и многие другие
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проблемы вызваны приказами инграмм. Доказательством этому служит
уже лишь то, что после сокращения инграмм дисбаланс в работе желёз
обычно устраняется сам по себе. Инграммы также мешают организму
усваивать искусственные гормоны, поскольку после сокращения инграмм
люди начинают получать пользу от гормональных препаратов.
Существует прямая зависимость между количеством энтэты у человека
и его физическим здоровьем. Это легко увидеть, исследовав состояние
здоровья психотика. В кейсе притворной смерти практически невозможно
поддерживать жизнь. Кейсы апатии отказываются от приёма пищи,
они заболевают и не могут противостоять даже малейшим инфекциям;
люди, испытавшие сильное горе, очень часто заболевают после этого
потрясения. Человек в тоне скрытой враждебности обычно ипохондрик.
Он постоянно приобретает болезни, которые, как понимает даже
он сам, в действительности им выдуманы. Кейс гнева страдает от
всевозможных болезней, особенно от артрита и других заболеваний,
которые укореняются как хронические соматики и в ходе которых
образуются отложения веществ, увеличиваются железы, изменяется
состояние сердца и т.д. Начиная с этого уровня и выше по шкале мы
видим, что чем меньше у человека энтэты и чем больше тэты, тем лучше
его физическое состояние.
Приведём пример. В больнице лежала одна девушка, выздорав
ливающая после операции по удалению аппендикса. У неё был жар очень серьёзная вещь в подобном случае. Позвали одитора, и он с
помощью нескольких вопросов выяснил, что она застряла на траке
времени в инграмме, образовавшейся, когда она болела свинкой.
Одитор привёл девушку в настоящее время, и в течение десяти минут
температура упала до нормальной, а за этим последовало выздоровле
ние, прошедшее без осложнений.
Обычно здоровый, но заболевший на какое-то время человек опус
кается по Шкале тонов из-за временно рестимулированных инграмм.
Приведение его в настоящее время часто существенно сокращает время
протекания любой болезни.
Другая составная часть Медицинской Дианетики - это дианетический
ассист (от англ. assist - «помогать»). С любой совсем недавно полученной
инграммой можно работать безо всяких отрицательных последствий.
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Прохождение инграммы травмы, которая только что была получена,
заметно сокращает время выздоровления и увеличивает жизненный
потенциал, оказавшийся под угрозой в связи с несчастным случаем.
Дианетический ассист, по наблюдениям, сделанным в Дианетике,
уменьшает опасность последствий шока, вызванного операциями и
несчастными случаями.
В Профилактической Дианетике первое правило заключается в
следующем:
СОБЛЮДАТЬ МОЛЧАНИЕ РЯДОМ С БОЛЬНЫМ ИЛИ ТРАВМИРОВАН
НЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

Это предотвращает появление слов в инграммах и значительно
снижает опасность, которую они собой представляют. В некоторых
больницах теперь придерживаются этого правила. Врачи других больниц
обнаружат, что их работа будет гораздо легче и успешней, если они
сделают полное молчание рядом с операционным столом стандартной
практикой.
Одитору не следует забывать о том, что, несмотря на его способность
совершать чуть ли не чудеса при работе с физическими болезнями, всё
же существуют вирусы, бактерии и переломы ног. Для одитора было
бы разумным признавать жизненно важную роль врачей в обществе. В
тот момент, когда из повреждённой артерии на землю вытекает кровь, с
каждым ударом сердца унося жизнь пострадавшего, инграмма, которую
он получает в этот момент, - обстоятельство наименьшей важности.
Важно перекрыть артерию. Прохождение инграммы не вылечит, а
только поможет вылечить перелом кости. В то время как большинство
операций, по признанию самих хирургов, не являются необходимыми,
только с помощью операций можно осуществлять срочную помощь при
повреждениях. Область деятельности врачей - это, очевидно, острые
заболевания; мудрый одитор работает в сотрудничестве и согласии
с врачами, полностью осознавая, что медицина - часто единственное
средство спасения или продления жизни. Задача одитора - сокращать
продолжительность любой болезни, помогать излечению любой травмы
и, что самое главное, поднимать людей по Шкале тонов на уровень, где
они редко будут становиться жертвами несчастных случаев и болезней. В
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важность. Тэта, энергия мысли и жизни, проявляется прежде всего в
Лффинити, Реальности и Общении (АРО).
Такова особенность тэты: мысли (тэте) для выживания необходимы
аффинити, реальность и общение - вместо когезии, законов материи и
силы физической вселенной (МЭСТ). МЭСТ для выживания требуются
определённые законы; иначе говоря, МЭСТ, выживая, подчиняется этим
законам. Энергия и материя соединяются в пространстве и времени
определённым образом, подчиняясь определённым законам. Физика
открывает и использует эти законы МЭСТ. Тэта также соединяется
определённым образом. И Дианетика открывает и использует эти
законы.
Наши знания о тэте намного отстают от того объёма знаний,
который у нас есть об атомах и электронах, вероятно, являющихся
в физической вселенной аналогами тэты. Электроны, протоны,
нейтроны и различные другие элементы энергии физической вселенной
перемещаются с определённой скоростью и, образуя различные
комбинации, существуют и функционируют в физической вселенной.
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Есть, например, скорость света, есть строение атомов и молекул.
Возможно, и у тэты есть различные законы, подобные этим; в настоящее
время мы знаем о них немного. Но мы знаем достаточно, чтобы понимать,
что существует различие между законами, в соответствии с которыми
действует тэта, и законами, в соответствии с которыми действует энергия
в физической вселенной.
Самым главным законом тэты является то, что у неё есть основопо
лагающая цель - изменение МЭСТ. Она изменяет МЭСТ, создавая из
него мобильные единицы, известные нам как живые организмы, преоб
разуя МЭСТ посредством них в различные формы и объекты или
разрушая эти формы и объекты.
Тэта использует эволюционную шкалу в настоящем времени. Более
низкие формы жизни поддерживают существование более развитых форм
жизни. В прошлом мы рассматривали эволюцию как нечто тянущееся
назад на бесконечное число лет, и она представлялась нам градуированной
шкалой различных видов растений и животных, изменявшихся на
протяжении веков вплоть до превращения в нынешние формы жизни.
У такого представления об эволюции много ограничений и белых
пятен, и с его помощью нельзя получить значительные результаты. В
Дианетике, применяя теорию тэты, мы видим, что вся тэта на самом деле
находится в настоящем времени, что вне настоящего времени никакие
действия невозможны и что настоящее время - это продолжающийся ряд
мгновений, момент за моментом, в которых тэта продолжает изменять
МЭСТ. Не очень сложно увидеть, что прямо сейчас, в настоящем времени,
происходит эволюция. Лишайники и мхи преобразуют грубый МЭСТ пепел и камень - в почву. На этой почве могут расти высшие формы
растительной жизни.
Однако растительные формы жизни малоподвижны. Тэта оживляет
организмы, состоящие из тэты и МЭСТ, но деревья изменяют очень
мало МЭСТ. Поэтому, поднимаясь по шкале, мы обнаруживаем, что
тэта создаёт животных и насекомых. Большие животные, которые не
могут поддерживать своё существование за счёт почвы и солнечного
света, питаются растительными формами, преобразующими почву и
солнечный свет в пищу для более развитых форм.
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Когда мы поднимаемся к очень сложным формам жизни, таким как
млекопитающие, мы обнаруживаем, что здесь преобразуется очень
большое количество МЭСТ. Когда мы подходим к уровню человека,
мы видим, что тэта может создавать и разрушать формы, состоящие из
огромного количества МЭСТ.
Перегораживая плотиной реку и строя гидроэлектростанцию,
человек в целях собственного выживания изменяет МЭСТ. Другой
человек, нажимающий на кнопку выключателя, чтобы зажечь лампочку,
перемещает и изменяет МЭСТ.
Тэта на этой эволюционной цепочке, существующей прямо в
настоящее время, пребывает в состоянии, в котором она может изме
нять очень большое количество МЭСТ. По мере того как мы узнаём
всё больше и больше о МЭСТ, мы способны изменять всё большее
количество МЭСТ. И по мере того как мы узнаём больше о тэте, мы
можем контролировать и изменять всё большее количество МЭСТ.
Атомная бомба - это тот случай, когда большое количество МЭСТ
изменяется в направлении, ведущем к поражению большого коли
чества тэты, поэтому мы считаем, что бомба - это плохо. Она не
способствует выживанию.
Человек способен к разумному изменению больших объёмов
МЭСТ. Поэтому его можно считать чем-то вроде промежуточной
цели. Формы жизни более низкого порядка не могут изменять МЭСТ
в сколько-нибудь больших масштабах. Потенциально человек может
создавать и взрывать планеты. Вероятно, в будущем человек эволю
ционирует в нечто большее, чем человек. С точки зрения познания
он делает большой скачок в развитии, когда начинает понимать что-то
относительно цели собственного бытия.
Цикл, с помощью которого тэта обретает понимание МЭСТ, очень
простой. Тэта сильно сталкивается с МЭСТ. Это создаёт взбудораженность. Но из этого замешательства тэта извлекает какой-то небольшой
закон МЭСТ и удаляется, с тем чтобы применить вновь познанный за
кон для завоевания МЭСТ. Не существует знания без предшествующей
энтурбуляции. Тэта завоёвывает МЭСТ, последовательно познавая его
законы и используя его для того, чтобы его же и изменять.
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Тэта, используя этот механизм взбудораженности, может получить
много информации о МЭСТ. Но если тэта должна беспорядочно
смешиваться с МЭСТ, у неё должен быть какой-то способ вновь ста
новиться неэнтурбулированной, чтобы она могла воспользоваться теми
знаниями, которые она получает благодаря замешательству. Тэта должна
быть способна удаляться, чтобы иметь возможность возвращаться и
упорядоченно покорять МЭСТ, используя законы физической вселенной
для завоевания физической вселенной.
Основной механизм, который тэта использовала для этого в
прошлом, - это смерть. Цикл, состоящий из создания, роста, упадка и
смерти, был и остаётся единственным циклом, который применим к виду
как виду, к организму как организму или к группе организмов. Очевидно,
что для тэты единственным способом освобождаться была смерть.
С появлением науки о мышлении, в которой были открыты некоторые
естественные законы тэты, человек может в течение одной жизни
сделать свои тэту и МЭСТ неэнтурбулированными и воспользоваться
опытом, полученным вследствие энтурбуляции. Влияние Дианетики на
продолжительность жизни даже не исследовалось, но она определённо
делает бессмысленным очевидное предназначение цикла смерти.
В Дианетике очень много внимания уделяется аффинити, реально
сти и общению. Даже если оставить открытым вопрос о точности
основополагающих постулатов, одитор в ходе использования этих трёх
вершин треугольника ясно увидит, что он располагает чрезвычайно
полезным инструментом.
Можно сказать, что в треугольнике аффинити, реальности и общения
существует взаимодействие, в том смысле, что ни одну из его вершин
нельзя повысить, не повысив две другие, и ни одну из его вершин нельзя
понизить, не понизив две другие. Причина, которая постулируется
для объяснения этого, состоит в том, что аффинити, реальность и
общение являются составными частями тэты и, таким образом, аффинити,
реальность и общение - это три её проявления.
Это чрезвычайно полезно для одитора. Если, например, у преклира
очень сильное перекрытие соника, одитор знает, что он может до неко
торой степени восстановить соник, увеличив аффинити преклира, сущест
вующее в настоящее время, или подняв уровень реальности преклира.
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Подобным же образом, если у преклира очень низкое аффинити, оди
тор может его увеличить, улучшив представление преклира об общении
и реальности. И наконец, когда реальность преклира низкая, её можно
поднять, повысив аффинити и общение.
Это чрезвычайно полезно, потому что одитор часто не может непо
средственно обнаружить то, что подавляет одну из вершин треугольника.
Добившись исчезновения локов по двум другим вершинам, одитор может
сделать доступным этот источник подавления.
Вне зависимости от того, понимает ли человек дианетическую
теорию тэта-МЭСГ и согласен ли он с ней, постулат о существовании
аффинити, реальности и общения, который вытекает непосредственно
из неё, имеет неограниченное применение.
Очень трудно подавить аффинити человека (то есть его способность
получать и отдавать любовь), не подавив в то же время его общение и
реальность. Подобным же образом нельзя подавить общение, не подавив
в то же время аффинити и реальность. И наконец, нельзя подавить
реальность, не подавив в то же время аффинити и общение. Например,
когда мать говорит ребёнку, что она его не любит, она тем самым
запрещает ребёнку говорить и притупляет его реальность, так как обычно
ребёнок ожидает,что его будут любить. Приказывать ребёнку замолчать значит также отвергать его и нарушать его представление о том, что
должно присутствовать в реальном мире. Если оспаривать какое-либо
из утверждений или представлений ребёнка, то есть его реальность,
это также разрывает аффинити с ним и подавляет его общение. Нельзя
затронуть какую-либо из вершин треугольника, не повлияв на две другие
вершины. И всё же каждая вершина крайне специфична и обладает
собственными характерными особенностями.
Говоря о тэте, необходимо также иметь в виду, что ей можно поставить
в соответствие на градуированной Шкале тонов числовые значения от
о,о до 40,0. Можно считать, что на самом высоком уровне тэта находится
в чистом состоянии. Это прозрачная, текущая ровным потоком река.
Это разум в своём наивысшем состоянии. Это полная рациональность.
Это полная реальность. Это способность осуществлять полное общение
на своём уровне. И это чистое аффинити.
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Можно считать, что по мере понижения по Шкале тонов в тэту
вносится всё больший и больший диссонанс. Поток становится, так
сказать, всё более бурным; его всё больше и больше стесняют узкие берега;
валуны, по которым он течёт, становятся всё больше, и затем появляются
отмели. Если провести аналогию с музыкой, звук становится всё менее и
менее похож на чистое, гармоничное колебание и становится всё более
и более фальшивым.
По мере понижения по Шкале тонов появляется диссонанс между
аффинити, реальностью и общением. Кроме того, тэта приходит во
всё более взбудораженное состояние, хаотично смешиваясь с МЭСТ.
Двигаясь по Шкале тонов вниз, по направлению к смерти, вместо
упорядоченного и гармоничного завоевания МЭСТ тэтой мы видим
всё большую и большую взбудораженность.
Можно полагать, что внезапное столкновение тэты и МЭСТ
представляет собой взбудораженность, вносящую диссонанс в тэту. Это
столкновение фиксируется и записывается как боль. Согласно теории и
наблюдениям, когда тэта и МЭСТ сталкиваются, характерные особенности
тэты изменяются; тэту ниже 2,0 по Шкале тонов можно считать энтурбулированной тэтой (это тэта, которую привели в замешательство и
хаотично перемешали с материальной вселенной и которая будет
пребывать в этом замешательстве, пока смерть или какой-нибудь другой
процесс не выведет её из энтурбулированного состояния). Тэту ниже 2,0
мы называем «энтэтой».
Механизм, который здесь действует, прост. В какой-либо форме
жизни выше 2,о МЭСТ находится в упорядоченном состоянии; считается,
что в тоне ниже 2,о МЭСТ находится в запутанном и энтурбулированном
состоянии, и его называют «энМЭСТ».
Можно изобразить на рисунке тэту и МЭСТ в тоне выше 2,о и энтэту
и энМЭСТ в тоне ниже 2,о. Если идти вверх от 2,о, тэта будет соединяться
с МЭСТ всё более и более упорядоченно, пока МЭСТ не будет оставлен
вовсе и тэта не начнёт существовать в своём чистом виде. Ниже уровня
2,о энтэта и энМЭСТ в какой-либо форме жизни становятся всё более
и более энтурбулированными, пока не будет достигнута точка смерти
или более низкая точка.
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Можно считать, что по мере того, как тэта опускается по Шкале
тонов в направлении о,о, она постепенно изменяет полярность на
противоположную. Можно считать, что, по мере того как МЭСТ
поднимается по Шкале тонов от -3, он изменяет полярность на про
тивоположную. Энтэта с силой отталкивает тэту и МЭСТ. ЭнМЭСТ
отталкивает тэту и МЭСТ. Ниже уровня 2,0 по Шкале тонов МЭСТ и тэта в
лучшем случае объединяются во взбудораженном состоянии. Выше уровня
2,0, по мере того как тэта и МЭСТ поднимаются по шкале, существует
всё меньше и меньше трудностей в их объединении, МЭСТ подвергается
влиянию тэты во всё большей и большей степени, тэта всё более и более
способна совершать различные действия над МЭСТ. Ниже уровня 2,0
тэта всё менее и менее способна вообще что-либо делать с МЭСТ. Энтэта
становится почти такой же хаотичной, как МЭСТ в своём чистом виде/
Отсюда мы получаем механизм смерти: энтэта и энМЭСТ вы
талкивают из организма оставшиеся тэту и МЭСТ.
Это важный постулат в Дианетике, поскольку из него можно вывести
всю Шкалу тонов и все проявления человеческого поведения и аберраций.
Инженер назвал бы эти постулаты «в высшей степени применимой на
практике истиной», так как истина для инженера - это не абсолют в
понимании метафизика, а просто нечто в довольно большой степени
применимое на практике.
Из теории тэта-МЭСТ можно также вывести объяснение феномена
«исцеления верой»; для одитора это будет не просто объяснение, а весьма
действенный принцип. В ходе рискованных предприятий, в которые
человек пускался в сфере умственного и физического исцеления, было
неоднократно замечено, что тот или иной человек, просто благодаря
своему присутствию, или же какое-либо место, в силу своей святости или
в силу веры людей в него, могут почти полностью избавить умственно
или физически больных людей от аберраций. В Южной Америке есть
церковь, рядом с которой образовалась небольшая гора из костылей,
* Кому-нибудь может прийти в голову спросить: «Какова же разница между МЭСТ и энМЭСТ,
если ни в том ни в другом нет ни порядка, ни плана?» Ответ прост, но важен. Можно сказать,
что чистый МЭСТ - это первозданный хаос, совершенно не имеющий отношения ни к какому
плану. Можно сказать, что если организм находится в тоне 4,0, то содержащийся в нём МЭСТ
гармонично спланирован и организован тэтой. Но энМЭСТ не является ни тем, ни другим:
он не организован и не находится в первозданном состоянии; он перепутан и перемешан с
энтэтой согласно искажённому, «сорганизованному плану.

48

Г лава 6

О сновны е законы т э т ы .
А ф ф и н и т и , реальность, общение

выброшенных калеками, поправившимися просто после приближения
к алтарю. А некоторое время назад в Вифании человек по имени Лазарь
восстал из гроба.
В Дианетике есть аксиома:
ЕСЛИ ПОМ ЕСТИТЬ ДОСТАТО ЧН О Е КО ЛИ ЧЕСТВО ТЭТЫ В НЕПО
СРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ЭНТЭТЫ, ТО ТЭТА ВЫВЕДЕТ ЭНТЭТУ
ИЗ ЭНТУРБУЛИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И ПРЕВРАТИТ ЕЁ В ТЭТУ.

Это достаточно важное положение, чтобы считать его базовой
аксиомой процессинга. Это объясняет одитору, почему он не может
взять психотика, у которого практически не осталось тэты, и получить
хорошие результаты, отправив того в энтэту инграммы. Оставшаяся тэта
психотика просто энтурбулируется, так как её будет недостаточно, и
теоретически состояние психотика может ухудшиться.
Отсюда вторая аксиома:
ЕСЛИ ПОМЕСТИТЬ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭНТЭТЫ В НЕПО
СРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ ОТ ТЭТЫ, ТО ЭНТЭТА ЭНТУРБУЛИРУЕТ
ДАННУЮ ТЭТУ.

Здесь мы имеем дело с количественными соотношениями. В
присутствии очень большого количества тэты энтэта, если её меньше,
выйдет из энтурбулированного состояния и превратится в тэту. Но когда
присутствует больше энтэты, чем тэты, то скорее всего тэта превратится в
энтэту. Отсюда заразность аберрации. Тэту можно рассматривать как
разумность, энтэту - как неразумность. Если поместить достаточно
разумности в непосредственной близости от меньшего количества
неразумности, разумность в результате одержит верх. Если поместить
достаточно неразумности в непосредственной близости от меньшего
количества разумности, это приведёт к тому, что разумность превратится
в неразумность. Поэтому процессинг оказывает рестимулирующее
воздействие на одитора. И поэтому к разным кейсам следует применять
разные виды процессинга.
Чем чище тэта, тем больше МЭСТ она к себе привлекает. Тэта, которая
пытается завоевать энМЭСТ, сама становится энтурбулированной. Если
привести энтэту в соприкосновение с МЭСТ, она превратит его в энМЭСТ.
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Энтэта стремится к смерти, и её усилия направлены на достижение
смерти. ЭнМЭСТ стремится к смерти, и его усилия направлены на
достижение смерти. Тэта стремится к выживанию, и её усилия на
правлены на достижение выживания. МЭСТ стремится к выживанию, и
его усилия направлены на достижение выживания, когда он упорядо
ченно завоёван тэта-организмом или внутри самого тэта-организма.
В качестве примера энтэты рассмотрим вора. Вор - это по большей
части энтэта, и он предпочитает энМЭСТ, а не МЭСТ. Вор превраща
ет МЭСТ, который он крадёт, в энМЭСТ, делая неясным то, кому этот
МЭСТ принадлежит, и, возможно, нанося ущерб форме или содержа
нию МЭСТ. Когда тэта владеет энМЭСТ, тот имеет тенденцию её
энтурбулировать. Поэтому честный человек, пытающийся владеть соб
ственностью, с которой связана какая-то путаница или что-то нечестное,
энтурбулируется сам.
Из этих принципов можно вывести целый ряд аксиом и кодексов
оптимального поведения.
Наблюдения также показывают, что человек, у которого много тэты,
может покорять большее количество МЭСТ и справляться с большим
количеством МЭСТ, чем человек, у которого тэты немного или кото
рый несёт в себе энтэту. Так, психотик разрушает любой МЭСТ, с
которым он вступает в контакт; в то же время высокоразумный чело
век улучшает качество МЭСТ, с которым он вступает в контакт.
Очевидно, этим до некоторой степени можно объяснить, что такое
«везение»: МЭСТ автоматически притягивается к качественной тэте;
МЭСТ «ускользает» от энтэты.
Говоря об аффинити, реальности и общении, мы говорим о трёх
составных частях тэты. Эти три величины вместе, воздействуя на
МЭСТ, дают нам явление, которое мы можем назвать рассчитыванием
или пониманием. Прежде чем человек сможет понять какой-либо
объект, он должен иметь некоторое аффинити к этому объекту, дол
жен пообщаться с ним и должен иметь некоторое представление о
его реальности. Его способность понять любую мысль или объект
зависит от его аффинити, его общения и его реальности. Всю мате
матику можно вывести из воздействия на МЭСТ аффинити, общения
и реальности.
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Поскольку аффинити, реальность и общение представляют собой
три составные части одного и того же, а именно тэты, трудно повысить
одну из них, не повысив две другие.
В основе и физической вселенной, и так называемой тэта-вселенной
лежит принцип выживания и гибели. Когда мы говорим о жизни, всё, что
расположено выше 2,о, - это выживание, а всё, что расположено ниже
2,о, - это гибель. Организм, находящийся выше уровня 2,о, стремится к
жизни; организм, находящийся ниже уровня 2,0, стремится исключительно
к смерти. В действительности можно считать, что динамики - это тэта,
проявляющаяся по-разному, в различных областях жизни.
У любого, даже аберрированного человека иногда бывают момен
ты, когда он действует как Клир. Когда человек не рестимулирован
(то есть когда его инграммы, локи и вторичные инграммы не приведены
в состояние рестимуляции жёстким воздействием окружения), тэта
постепенно переходит в неэнтурбулированное состояние и человек
достигает более высокого уровня разумности. Большинство людей часть
времени находятся в тоне 3,0, и это не является чем-то необычным.
Некоторые люди иногда ведут себя и рассуждают как МЭСТ-Клиры.
Вряд ли найдутся люди, которые хотя бы в какие-то моменты не
приближались к состоянию Клир. Быть Клиром - значит располагать
всей имеющейся тэтой, которая у аберрированного человека частично
заключена в инграммах и локах. Обычный человек, будучи обременённым
инграммами и локами, редко пребывает в исполненных счастья и
разумности состояниях Клир или Релиз. Релиз или Клир находятся в
этом желательном состоянии довольно стабильно. Это не значит, что
в присутствии подавляющего количества энтэты в окружении Клиры
или Релизы не энтурбулируются, - они энтурбулируются. Однако
они не удерживают энтурбуляцию в большом объёме, и, как только
они освобождаются от такого энтэтного окружения, они немедленно
возвращаются в отклированное состояние. К тому же они не падают
слишком низко по Шкале тонов. Эта ситуация значительно отличается
от той, когда у человека осталось относительно мало тэты, которая
может энтурбулироваться: такой человек быстро падает по Шкале тонов
даже в обстановке, содержащей совсем мало энтэты. Всё дело здесь в
способности быстро возвращаться в нормальное состояние, а также в
способности неизменно ясно мыслить в большинстве ситуаций.
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При рассмотрении таблицы следует понимать, что почти у каждого,
кого не требуется помещать в больницу для душевнобольных из-за полной
потери рассудка, есть в распоряжении некоторое количество тэты.
Существует много людей, располагающих большим количеством тэты, но
из-за аберраций опустившихся в хронический тон ниже 2,о. Располагая
некоторым количеством тэты, эти люди всё ещё могут действовать. Они
быстро энтурбулируются. Есть много людей, которых обычно не считают
психотиками и которые демонстрируют наличие большого количества
тэты; но при малейшем поражении они быстро энтурбулируются, падают
до 1,1 или 0,5 по Шкале тонов и остаются там в течение некоторого
времени после энтурбуляции. Получив возможность отдохнуть и выйдя
из непосредственного контакта с рестимулирующей ситуацией, эти люди
забирают обратно часть тэты из области взбудораженности.
Можно считать, что сила динамик человека определяется, во-первых,
количеством тэты, которым человек располагает от природы, во-вторых,
противодействием инграмм, рестимулированных окружением. Таким
образом, можно встретить человека, у которого очень сильные динамики,
но который до такой степени аберрирован, что при малейшем поражении
быстро падает по Шкале тонов ниже 2,о. Такие люди (люди с сильными
динамиками), естественно, пытаются завоевать большое количество
МЭСТ, но в процессе завоевания их энтурбулирует МЭСТ, общество и
окружение, и поэтому они накапливают огромное количество локов. И
если у такого человека есть множество скрытых инграмм, на них
быстро накапливается заряд, что приводит к сильной закупоренности и
чрезвычайно выраженной аберрированное™, однако человек сохраняет
способность иногда действовать на конструктивном и созидательном
уровне.
Система динамик представляет собой способ подразделить тэту
человека на сферы деятельности, чтобы показать, сколько свободной тэты
у него имеется в каждой из них. Это подразделение можно произвеста
следующим образом.
ПЕРВАЯ: д и н ам и к а с а м о г о с е б я , с т р е м л е н и е к в ы ж и в а н и ю и н д и 
ви д уум а, р а з у м н о с т ь , н а п р а в л е н н а я н а вы ж и в а н и е и н д и ви д у у м а
р ад и с а м о г о с еб я .
ВТОРАЯ: д и н а м и к а вы ж и ва н и я п о с р е д с т в о м с е к с а и д е те й .
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ТРЕТЬЯ: с т р е м л е н и е к в ы ж и в а н и ю п о с р е д с т в о м г р у п п , в к а ч е с т в е
члена гр уп п ы и л и с т р е м л е н и е к в ы ж и в а н и ю с а м о й гр у п п ы .
ЧЕТВЁРТАЯ: с т р е м л е н и е ч ел о в е к а к в ы ж и в а н и ю р ад и ч е л о в е ч е с т в а
или с т р ем л ен и е в с е г о ч е л о в е ч е с т в а к в ы ж и в а н и ю .
ПЯТАЯ: с т р е м л е н и е ч е л о в е к а к в ы ж и в а н и ю р а д и ж и з н и и л и
стрем лени е ж и зн и вы ж и вать ради сам о й себ я.
ШЕСТАЯ: ст р е м л е н и е ч ел о в е к а с п о с о б с т в о в а т ь вы ж и ва н и ю
для с о б с т в е н н о г о блага и ли для бл ага с а м о г о

МЭСТ

МЭСТ

(п р о я вл я ется

в с о х р а н е н и и и м у щ е с т в а к ак т а к о в о г о , в н е з а в и с и м о с т и о т т о г о ,
ком у о н о п р и н а д л е ж и т ).
СЕДЬМАЯ: с т р е м л е н и е т э т ы к в ы ж и в а н и ю , с т р е м л е н и е ч е л о в е к а
сп особствовать вы ж и вани ю тэты и вы ж ивать п оср ед ством
вы ж ивания тэты .

стремление к выживанию посредством Верховного
Существа. Если положить цифру восемь горизонтально, полу
чится символ бесконечности.
ВОСЬМАЯ:

Каждую из этих динамик можно разбить на три составляющие:
аффинити, общение и реальность.
По Первой динамике у человека есть аффинити к себе, понятие о
реальности самого себя и способность общаться с памятью о себе.
В рамках Второй динамики существует аффинити к партнёру или
детям ради будущего поколения, общение с партнёром или детьми и
представление об их реальности.
Третья динамика включает аффинити человека к группе или аффи
нити группы к самой себе; способность человека и группы общаться;
общая реальность и согласие, существующие в группе и между челове
ком и группой.
Проявление АРО по Четвёртой динамике означает аффинити
человека ко всем людям и аффинити всего человечества к человеку,
общение человека с себе подобными, а также представление о реальности,
то есть согласие, существующее у человека и человечества.
Пятая динамика включает аффинити человека к жизни или аффинити
жизни к другой жизни; способность жизни общаться с жизнью или с
индивидуумом; представление о согласии и о реальности жизни.
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Шестая динамика включает аффинити, общение и реальность
самого МЭСТ (в рамках его собственных законов, сформулированных
в естественных науках о материи и энергии), но для нас важнее всего
то чувство, которое человек испытывает по отношению к МЭСТ: он
стремится знать его, использовать его и сохранять его.
Седьмая динамика - это динамика самой тэты, которая, согласно
нашим постулатам, состоит из составных частей: аффинити, реальности
и общения.
Восьмая динамика - это динамика Верховного Существа, или
Создателя. Это Бог. Можно считать, что Бог создал физическую
вселенную и тэта-вселенную. В

I
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^ Э м о ц и ю м о ж н о н азвать эн ер гети ч еск и м п ро я вл ен и ем а ф ф и н и ти .

Эмоция и аффинити приведены в двух разных колонках, потому что
эмоцию можно считать частью более общего понятия - аффинити.
Эмоция - это не синоним жизненной энергии, а, очевидно, всего
лишь компонент одной из вершин треугольника аффинити, общения
и реальности. Тем не менее эмоция представляет собой очевидный
показатель психического состояния, и это то, что одитору легче всего
наблюдать. В Дианетике эмоцию можно назвать показателем состояния
человека.
Разработка новой науки, естественно, сопровождается введением
множества новых терминов, и по мере открытия новых данных часто
обнаруживается, что старые определения не подходят. Так же обстоит
дело и со словом «эмоция». Слово «эмоциональный» часто считают
синонимом слова «нерациональный». Часто можно слышать фразу: «Не
будь таким эмоциональным, будь разумным». Видимо, предполагается, что
если человек эмоционален, то он не может мыслить разумно. Невозможно
сделать более неразумное предположение.

55

Н аука вы ж ивания

К н и г а первая

Точно так же, как в каждой инграмме есть соматика, в ней есть и
свой эмоциональный тон. Это ложный эмоциональный тон, который
навязывается аберрированному человеку вместо естественной и разумной
эмоции. Из-за сильных проявлений, которые характерны для эмоций,
а также в силу того, что люди в состоянии значительного душевного
напряжения проявляют менее желательные эмоции, эмоция перестала
восприниматься как желательное свойство.
Полностью разумный человек проявляет ту эмоцию, которую
рационально проявлять при существующих в настоящее время об
стоятельствах. Поэтому если обстоятельства в настоящем времени
требуют проявления горя, рациональный и разумный человек, скорее
всего, проявит горе. Если ситуация в настоящем времени требует
проявления гнева, рациональное человеческое существо будет про
являть гнев.
Нерациональные эмоции могут нерационально проявляться в
какой угодно ситуации. Если обстоятельства в настоящем времени
требуют проявления горя, а человек всё же не проявляет горе, это
нерационально. Если ситуация в настоящем времени требует (ввиду
счастливых обстоятельств) проявления счастья и тем не менее человек
апатичен, это нерационально.
Следовательно, сами по себе эмоции не являются ни рациональными,
ни нерациональными - такими могут быть только их проявления.
Аберрированный человек редко проявляет ту эмоцию, которую было
бы рационально проявлять при данных обстоятельствах. Чтобы
описать это явление, нам на самом деле потребуется новое название пусть это будет «мисэмоция». Это слово будет означать, что человек
не проявляет ту эмоцию, которая должна проявляться при данных
обстоятельствах в конкретной ситуации. Это будет означать, что из-за
своего аберрированного состояния он проявляет эмоциональную
реакцию, которая не соответствует ситуации, существующей в настоящее
время. «Проявлять мисэмоции» - это синоним выражения «быть
нерациональным». Однако проявлять эмоции (если они согласуются с
текущими обстоятельствами) означает быть рациональным.
Можно достаточно точно судить о степени рациональности любого
человека, оценивая уместность эмоций, которые он проявляет при
каких-либо обстоятельствах. Быть радостным и счастливым, когда
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обстоятельства требуют радости и счастья, - это рационально. Проявлять
горе без достаточных на то оснований, существующих в настоящее
время, - это нерационально.
Инграммы и аберрированность в целом обычно подавляют эмоции.
А поскольку счастье и жизнерадостность являются отличительными
признаками выживания, вполне резонно ожидать, что по мере того, как
человек становится более и более аберрированным, он всё менее и менее
способен быть счастливым. Так оно и есть. Не только эмоции, но и
жизненный потенциал человека будет снижаться, двигаясь по нисходящей
спирали, от счастья через гнев, горе и апатию до отсутствия какой-либо
реакции. Таким образом, у нас есть непосредственный показатель
аберрированности человека.
Следует помнить о том, что даже у сильно аберрированного че
ловека в те моменты в настоящем времени, когда он относительно
неэнтурбулирован, имеется значительный объём свободной тэты. Тот
факт, что человек быстро энтурбулируется, опускаясь, к примеру,
до уровня 1,1 и реагируя в соответствии с ним, не означает, что этот
человек реагирует в соответствии с этим тоном в любой момент своего
сознательного существования. Пока человек не станет окончательно
психотиком из-за энтурбуляции, существующей в настоящее время, он
довольно часто демонстрирует наличие большого объёма свободной
тэты. Опасность его состояния не в том, что он якобы всё время является
психотиком. Опасность в том, что, когда он энтурбулируется, его
свободная тэта - которая сама по себе способна на счастье и разумность энтурбулируется, опускаясь по Шкале тонов до 1,1. Продолжая жить
и становясь всё более аберрированным, при столкновении с трудной
ситуацией, которая энтурбулирует его свободную тэту, человек падает
не до уровня 1,1, а ещё ниже, до уровня 0,5. После того как был запущен в
действие механизм нисходящей спирали, при условии, что обстоятельства
в окружении аберрированного человека остаются более или менее
неизменными из года в год, можно ожидать, что всякий раз, когда он
будет энтурбулироваться, он будет падать всё ниже и ниже по Шкале
тонов. Дианетика способна прервать эту нисходящую спираль, она
может вернуть свободную тэту разуму, она может стереть те ловушки,
в которых оказывается человек, когда его свободная тэта становится
энтурбулированной. Поэтому дианетический Релиз или МЭСТ-Клир
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обладает чрезвычайно высокой способностью быстро возвращаться на
прежний уровень. Тяжёлые испытания в настоящем времени не создают
у него тяжёлых локов. У него нет нерациональных причин испытывать
горе или страх; когда же ситуация в настоящем времени настоятельно
требует проявления таких эмоций, он их проявляет, однако вскоре
полностью оправляется от этого. Единственное, что может заставить его
тэту энтурбулироваться и вызвать у него кратковременное падение по
Шкале тонов, - это какое-нибудь обстоятельство в непосредственном
окружении, обладающее достаточной силой, чтобы повлиять на него и
вызвать у него реакцию. От человека, который освободился от инграмм,
вторичных инграмм и локов, не следует ожидать, что он будет оставаться
по-идиотски радостным перед лицом всех возможных обстоятельств. Это
само по себе было бы очень аберрированным поведением. Есть люди,
находящиеся в маниакальном состоянии, которые ведут себя подобным
образом; к несчастью, на самом деле они безумны.
Один из основных результатов дианетического процессинга - это
освобождение эмоций человека, благодаря чему тот может испытывать
эмоции в диапазоне от счастья, увлечённости и воодушевления до гне
ва, страха и горя (при соответствующих обстоятельствах в настоящем
времени).
Эмоция - самый главный показатель положения на Шкале тонов. Это
не значит, что эмоция - это единственное свойство тэты. Одитор, чтобы
определить положение преклира на Шкале тонов, использует в первую
очередь эмоцию, поскольку эмоцию очень легко распознать. Однако
обе градуированные шкалы, приведённые по краям таблицы (от о до
ю оо и от “ 3 до 40,0), содержат произвольные цифровые обозначения.
Шкала от о до юоо существует для того, чтобы по ней можно было
рассчитывать психометрические показатели. Шкала от -3 до 40,0 это традиционная Шкала тонов Дианетики. Эта традиционная шкала
сохранена, потому что одиторам удобно ею пользоваться и потому что
она является одним из основополагающих элементов дианетической
терминологии. Частенько можно услышать, как одиторы говорят о «кейсе
в тоне полтора», что означает кейс, хронически находящийся в гневе,
или кейс, который легко энтурбулируется до гнева. Или можно слышать,
как одитор говорит о «кейсе в тоне два с половиной», что говорит его
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обученному слушателю, что преклиру «всё вокруг наскучило», но у него
довольно большой прогресс и он легко достигает того, что называется
«ложной четвёркой».
Шкала тонов не была выведена посредством размышлений - она
была создана в результате наблюдений за многими преклирами. Одитор
может довольно легко наблюдать Шкалу тонов. Предположим, одитор
обнаруживает, что во время прохождения инцидента преклир находится
в тоне гнева. Одитор может ожидать, что, после того как преклир
проговорит инцидент один раз, его гнев утихнет; во время проговаривания
инцидента во второй раз преклир начнёт испытывать враждебность;
проговаривая инцидент в третий, четвёртый или пятый раз, преклир
может дойти до скуки; затем - до безразличия; и далее, при последующих
проговариваниях, может подняться до совершенной радости в отношении
этого инцидента. Если одитор обнаружит инцидент, в котором преклир
был в глубочайшей апатии, то можно будет наблюдать, как во время
одитинга тон преклира шаг за шагом будет подниматься через всю шкалу.
Вначале преклир будет в очень глубокой апатии, не зная, удастся ли
справиться с этим инцидентом, и ничуть об этом не заботясь. Затем он
поднимется по шкале до апатии. Затем - до горя. Он будет проявлять
страх и выражать опасения. Он станет мрачным. В конце концов он
придёт в гнев. Затем он будет проявлять враждебность и через скуку
постепенно поднимется до так называемой «ложной четвёрки».
Разумеется, не во всех инцидентах преклир будет подниматься по
Шкале тонов шаг за шагом. Он будет придерживаться именно этой
шкалы, но он может пропускать различные уровни эмоций. Поэтому,
начав проходить инцидент в горе, преклир может прийти к скуке и
полной беспечности в отношении инцидента.
Итак, Шкала тонов базируется на наблюдениях. Она даёт одитору
очень ценный показатель, по которому можно судить о состоянии инграм
мы. Если преклир входит в инграмму в гневе (то есть инграмма заставляет
его гневаться), одитор знает, что проходить инцидент и повышать тон
преклира будет относительно легко. Но если преклир оказывается в
очень глубокой апатии, одитор знает, что ему придётся довольно много
повозиться с этим инцидентом, прежде чем преклира удастся полно
стью вывести из него и поднять в отношении него по Шкале тонов.
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Если одитор обнаруживает, что преклир находится в инциденте
в глубокой апатии, это должно заставить его проявить бдительность
и справиться с ситуацией со всей осторожностью. Ему следует очень
мягко просить преклира раз за разом проговаривать инцидент, чтобы в
результате повторных проговариваний преклир постепенно поднялся из
апатии в горе. И тогда горе сможет уйти и преклир поднимется по шкале
в отношении этого инцидента.
Шкала эмоциональных тонов даёт одитору ещё один инструмент.
Когда одитор обнаруживает, что не может стереть горе из кейса, он должен
немного более тщательно исследовать банк преклира и установить, какой
эмоциональный тон он может включить у преклира, так как он может
включить по меньшей мере один эмоциональный тон. Если он не может
включить горе, ему, возможно, удастся включить гнев, а когда он уберёт
некоторое количества гнева из кейса, он, наверное, сможет проходить
какой-нибудь более низкий уровень, например страх. Пройдя несколько
инцидентов, содержащих страх, одитор, возможно, обнаружит, что он
может проходить горе, убирая его из кейса. Иногда кейс будет так легко
падать в апатию, что одитору понадобится проявить бдительность и
разрядить некоторые эмоции более высокого уровня, прежде чем он
попытается проходить инциденты глубочайшей апатии, которые он
обнаружит в кейсе.
Рабочее правило таково:
О Д И ТО Р В СЕГД А М О Ж ЕТ Н АЙТИ К АК О Й -Н И БУ Д Ь Э М О Ц И О Н АЛ ЬН Ы Й
ТО Н , КО ТО РЫ Й ОН М О Ж ЕТ П РО Х О Д И ТЬ В К ЕЙ С Е. ОН ДО ЛЖ ЕН
ВЫ ЯСНИ ТЬ, КАКОЙ ЭМ О ЦИ ОН АЛЬНЫ Й ТО Н ЛЕГЧЕ ВСЕГО П РО ХО Д И ТЬ
В КЕЙСЕ, И ПРОЙ ТИ Н ЕСКОЛЬКО И Н ЦИ ДЕНТО В В ЭТО М ТО Н Е.

Разумеется, хотя прохождение инцидентов, в которых преклир испытывал
счастье, приносит значительную пользу кейсу и поднимает его тон,
существует большая вероятность, что новая энтурбуляция заставит
преклира опуститься до его исходного состояния. Несмотря на это,
бывали случаи, когда простое прохождение инцидентов, содержащих
счастье, восстанавливало столько тэты, застрявшей в нижних диапазонах
Шкалы тонов, что возвращалось достаточно единиц внимания, чтобы
включились соник и видео. Этот приём, заключающийся в прохождении
приятных моментов, - без сомнения, самый лучший способ привести
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преклира в настоящее время. Одитор проходит приятный момент точно
так же, как если бы это была инграмма, и внимание преклира может быть
настолько сильно привлечено к этому инциденту, что единицы внимания
освободятся.
Эмоция - это неотъемлемая часть любой инграммы, но эмоцию
саму по себе вы найдёте в так называемой вторичной инграмме. В
действительности существует три вида вторичных инграмм:
1) инграммы разрыва аффинити или навязывания аффинити;
2) инграммы разрыва реальности или навязывания реальности;
3) инграммы разрыва общения или навязывания общения.
Они называются вторичными инграммами, потому что не содержат
физической боли, а их устойчивость обусловливается инграммой фи
зической боли ранее в банке. Таким образом, термин «вторичная
инграмма» обозначает момент в аналитическом уме преклира, обла
дающий значительным зарядом; сила этого момента обусловлена
инграммой физической боли ранее в банке.
Одитор должен приобрести немалое мастерство, проходя вторичные
инграммы, или инграммы болезненных эмоций. Нельзя, например,
прямо потребовать выдать инцидент, содержащий горе, и нельзя пря
мо потребовать выдать инцидент, содержащий страх. Нужны значительное
мастерство и такт, чтобы установить контакт с инцидентом, необходи
мым для разрешения кейса.
Рабочее правило одитора:
КЕЙС ВСЕГДА СЛЕДУЕТ РАЗГРУЖ АТЬ О Т ЭМОЦИЙ ТОГО ИЛИ
ИНОГО РОДА. П РО ХО ДИ ТЬ ИНГРАММЫ Ф ИЗИ ЧЕСКО Й БОЛИ БЕЗ
ПРОХОЖДЕНИЯ НЕКОТОРОГО КОЛИЧЕСТВА ВТОРИЧНЫХ ИНГРАММ
МОЖНО ТОЛЬКО ПРИ РАБОТЕ С КЕЙСАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ОЧЕНЬ
ВЫСОКО НА ШКАЛЕ ТОНОВ.

Если бы вы смогли убрать из кейса все болезненные эмоции - всё
выраженное возмущение, весь гнев, страх, горе и апатию, - вы получили
бы дианетического Релиза, вне зависимости от того, затрагивались
инграммы физической боли или нет. Это верно теоретически, но на
практике это почти невозможно, поскольку, когда одитор начинает
проходить различные вторичные инграммы, он часто обнаруживает,
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что кейс сползает к лежащей в их основании инграмме физической боли,
которую в этом случае необходимо пройти.
Устранение болезненных эмоций из кейса даёт самые поразительные
результаты, каких только можно достичь с помощью дианетического
процессинга.

в
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слово «любовь» имеет по меньшей мере два основных
значения, оно может быть понято неправильно, если использовать его
для обозначения данного компонента тэты.
Аффинити - это широкое понятие, и в Дианетике оно означает просто
согласие чувств, привязанность, дружеское расположение, сопереживание
одного человека другому. Аффинити, если рассматривать его в плане
тэты (так, как оно рассматривается в Дианетике), можно сопоставить с
такими явлениями физической вселенной, как когезия и адгезия, которые
относятся к энергетическим проявлениям. Существуют разные степени
аффинити, согласно нашему определению, и они представлены на Шкале
тонов. Их диапазон простирается от чувства благополучия по всем
динамикам вниз через различные уровни эмоций вплоть до отсутствия
каких-либо чувств по всем динамикам без исключения. Аффинити в
широком смысле включает в себя также эмоции.
Шкала тонов аффинити (представленная в таблице) описывает
реакцию человека в любой конкретный момент, - реакцию только на
какого-то одного человека или на небольшое количество людей. Но по
мере того как аффинити раз за разом подавляется, человек начинает
усваивать постоянный уровень на шкале аффинити, постоянную реакцию
почти на всех людей. Это верно и для шкалы аффинити групп, и на этой
шкале можно найти уровень тона любого народа или даже человечества
в любой конкретный период, и это будет средний показатель общей
реакции человечества на человечество.
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Наверху шкалы, в районе тона 4,0, человек испытывает сильную
любовь, направленную вовне; он испытывает дружелюбие. Это
экстраверсия аффинити. Это обычно можно видеть в детях. Затем дети,
вырастая и сталкиваясь с неприятием и отказами в сотрудничестве
(сначала - со стороны одного или двух людей, потом - со стороны
многих), испытывают постепенное притупление аффинити.
В районе тона 3,0 человек проявляет терпимость без большого
количества действий, направленных вовне. Человек на этом уровне
примет от других попытки сближения, но сам такие попытки делает
неохотно.
В районе тона 2,5 человек начинает пренебрегать людьми в целом.
Он может даже испытывать неприязнь к большинству из них и делать
попытки удалиться от них.
На уровне 2,0 аффинити проявляется в виде антагонизма, чувства
досады и раздражения, вызванного попытками других людей к сближе
нию. Любовь воспринимается с подозрением. Её ставят под серьёзное
сомнение, и ответом на неё может быть чувство неприязни.
В районе 1,5 аффинити превращается чуть ли не в свою противопо
ложность. Диссонанс, который присутствует в аффинити, превращается
в ненависть, которая может быть яростной и выражаемой внешне.
Предложение любви такому человеку может вызвать бурные проявления
отвержения с его стороны. Здесь мы в действительности сталкиваемся
с отвержением тэты энтэтой, так как сама тэта содержит любовь в ка
честве одной из составляющих.
В районе 1,1 мы достигаем уровня скрытой враждебности. На этом
уровне ненависть, испытываемая человеком, осуждается обществом
и самим человеком до такой степени, что оказывается подавленной,
и человек больше не осмеливается проявлять ненависть как таковую.
Однако у человека достаточно энергии, чтобы выражать какое-то чувство
в связи с этим, и потому ненависть, которую он ощущает, проявляется
скрыто. Он может прибегать ко всевозможным уловкам. Человек может
заявлять, что он любит других и что его интересует в первую очередь их
благо; но в то же время (неосознанно или сознательно) он действует так,
чтобы испортить или разрушить жизнь или репутацию людей, а также
уничтожить имущество.
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Ниже 1,о мы достигаем диапазона страха, который на высшем уровне
проявляется как крайняя робость, боязнь сцены, чрезвычайная скромность,
неспособность владеть речью в группе людей, страх перед проявлением
привязанности со стороны других людей. Здесь мы также видим странное
проявление, при котором человек посредством задабривания пытается
откупиться от воображаемой опасности. В процессинге можно наблюдать
интересный пример этого: кейсы, находящиеся очень низко на Шкале
тонов, когда они достигают тона 1,0, довольно часто предлагают одитору
подарки и делают попытки что-нибудь для него сделать. Описание этого
явления в общих чертах содержалось некогда в идее «переноса». На этом
уровне человек отдаляется от людей.
На уровне 0,5 мы достигаем горя. Люди в этом тоне умоляют вас о
чём-нибудь, взывают к вашей жалости, отчаянно пытаются завоевать
вашу поддержку, проливая слёзы. На этом уровне люди даже могут
чрезвычайно странным образом искажать правду, чтобы добиться
жалости и поддержки со стороны других. Например, девушка, от
вергнутая своим возлюбленным, опустившись до тона горя, может
придумывать всевозможные странные и необычные истории, описы
вая случаи, когда её бывший возлюбленный якобы проявлял к ней
жестокость, - и всё это с целью завоевать сочувствие окружающих её
людей.
Опускаясь ниже горя, человек достигает апатии, в которой аффинити
выражается в полном отдалении от человека или от людей. В апатии не
предпринимается каких-либо реальных попыток установить контакт с
самим собой и не предпринимается никаких попыток установить контакт
с другими людьми. Это точка, в которой сила диссонанса достигает
нулевой отметки, и это порог смерти.
Шкала аффинити - удобный измерительный инструмент для оди
тора. Наблюдая за преклиром, одитор может определить отношение
преклира к людям или группам и установить положение преклира на
таблице. И в дальнейшем, следя за улучшением взаимоотношений
преклира с другими людьми, одитор может видеть, как кейс постепенно
поднимается по тону. Е8
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продуктами интеллекта. По сути, общение можно назвать наукой о
восприятиях. Общая семантика построена так, что в качестве предмета
изучения в ней взяты слова и идеи; по тому же принципу может быть
построена вся область знания, связанная с восприятиями. Именно так
она и была построена в Дианетике.
Можно сказать, что всё то, что мы знаем о физической вселенной, и,
вероятно, всё то, что мы можем знать о тэта-вселенной (если допустить,
что таковая существует), охватывается понятиями «восприятие», «расчёт»
и «воображение».
Под восприятием мы имеем в виду воспринимание объектов
или существ. Мы получаем имеющееся у нас знание о реальности,
воспринимая объекты и существа в физической вселенной и, возможно,
в тэта-вселенной, комбинируя эти восприятия и рассчитывая или
строя в воображении такие результаты, которые не расходились бы с
результатами, получаемыми другими людьми.
Число каналов нашего восприятия физической вселенной равно
двадцати шести. Самые важные из них - соник, видео, осязание,
обоняние, кинестезия, температурные ощущения, положение суставов,
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положение тела, влажность, органические восприятия и ещё одно,
открытое в Дианетике, - восприятие движения по траку времени. Именно
этим восприятиям одитор уделяет основное внимание, так как именно
с помощью них мы получаем большую часть данных о физической
вселенной.
Посредством соника мы воспринимаем (используя умственный
механизм) звуковые волны, распространяющиеся в физической вселенной,
и интерпретируем их, сопоставляя их друг с другом, а также с опытом как полученным из окружающего мира, так и заложенным генетически.
С помощью видео мы воспринимаем световые волны, которые в
качестве зрительных восприятий сравниваются с опытом и оцениваются.
С помощью осязания мы воспринимаем форму и фактуру по
верхностей, а также объектов, имеющих сложное строение.
С помощью обоняния мы воспринимаем мельчайшие частицы
материи, которые распознаются как запах.
С помощью кинестезии мы воспринимаем движение в пространстве
и времени.
С помощью температурных ощущений мы воспринимаем тем
пературу (насколько что-либо горячее или холодное), и таким образом мы
можем продолжать оценку нашей нынешней окружающей среды,
сравнивая её с окружающей средой, существовавшей в прошлом.
С помощью восприятия положения суставов мы можем измерять
пространство и размер объектов и узнавать больше о нашем физическом
расположении.
С помощью восприятия положения тела мы определяем нашу
взаимосвязь с непосредственным окружением.
Восприятие влажности позволяет нам чувствовать влажность или
сухость атмосферы и таким образом делать дальнейшие выводы о том,
что нас окружает.
Посредством органических восприятий мы воспринимаем состояние
нашего собственного тела изнутри.
Эти и другие данные, получаемые органами чувств, сочетаются между
собой и составляют опыт в целом. В данный момент мы не можем точно
измерить, какая часть этого опыта содержится в генах, а какая - в тэта-теле,
если таковое существует. Однако с помощью описанных выше каналов
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восприятия мы приобретаем опыт в окружающем нас мире и можем
действовать в окружении, существующем в настоящем времени, или
планировать действия на будущее.
Можно сказать, что у нас потенциально есть механизм для воспри
ятия любого типа данных, которые может нам послать или доставить
физическая вселенная и которые могут быть нам доставлены из тэта-все
ленной. Таким образом, у нас есть слух, потому что существуют звуковые
волны, которые могут быть зафиксированы и интерпретированы; у нас
есть зрение, потому что существуют световые волны, которые могут быть
зафиксированы, и так далее. Вероятный путь эволюции наших вос
приятий мог бы явиться темой очень интересной научной статьи. Тэта,
объединяясь с МЭСТ и таким образом создавая жизнь, посредством
восприятий обращается вовне в своём завоевании МЭСТ, чтобы су
ществовать в окружающей среде и контролировать её, а также чтобы
до некоторой степени предопределять будущее и (в особенности это
касается человека) чтобы приспосабливать окружающую среду к орга
низму, виду или народу.
Ответ на вопрос о том, каковы каналы восприятия тэта-вселенной,
в данный момент настолько расплывчат, что мы даже не можем быть
уверены, что тэта-вселенная существует. Такие явления, как экстрасен
сорные восприятия, интуиция, ясновидение, яснослышание и другие,
составляют систему квазизнаний, которые обычно относят к области
паранормальных явлений. К тэта-вселенной можно отнести существо
вание Бога и проявления духа; контакт с ними представлял бы собой
использование тэта-восприятий. Как ни странно, в Дианетике, хотим
мы этого или нет, накапливаются веские доказательства существования
не только тэта-вселенной и тэта-тела, но и тэта-восприятий. Это зашло
настолько далеко, что мы получили доказательства того, что с помощью
определённых техник (уже частично разработанных) можно клировать
тэта-восприятия, повышая, помимо всего прочего, способность чело
века к предсказанию. Если исходить только из имеющихся у нас
доказательств, можно сказать, что существует больше свидетельств в
пользу существования тэта-вселенной, тэта-тел и тэта-восприятий,
чем свидетельств, опровергающих их существование. Этих доказа
тельств накопилось достаточно много, чтобы подвергнуть сильному
сомнению «научный» постулат о том, что всё, о чём вообще может
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знать человек, - это физическая вселенная. В действительности наука
не могла решать проблемы, связанные с разумом, предсказывать пове
дение, изобретать лучшие технологии работы с людьми, пока в ней
предполагалось, что жизнь и человек возникли из химических соедине
ний и глины, существующих в физической вселенной, без участия
какого-либо дополнительного компонента. Такой образ мышления не
привёл к прогрессу в области технологии, и на самом деле из-за него
науки о неживой природе ушли вперёд по сравнению со знаниями о
человеческом поведении. Однако это кажется более или менее неиз
бежным, если учитывать, что первоочередная задача тэты - завоевать
физическую вселенную; по крайней мере, в настоящее время это задача
той тэты, которой являемся мы сами. Эта задача, естественно, делает
физическую вселенную наиболее известной сферой реальности. Воз
можно, сейчас тэта находится в таком положении, когда она может
лучше познать себя. Мы не стремимся убедить читателя в том, что в
Дианетике сейчас больше всего внимания уделяется паранормальным
явлениям, но следует мимоходом заметить, что в ходе исследований
продолжают накапливаться данные, опровергающие идею, что человек
был создан исключительно физической вселенной.
Одитор, работающий со многими кейсами, не может не натолкнуться
на свидетельства, убедительно говорящие в пользу существования
относительно вечного тэта-тела - причём в качестве личностной единицы,
параллельно с генетической линией вида; и если одитор будет это
игнорировать, некоторые из его кейсов застрянут. Говоря конкретно, я
имею в виду непрерывный, всё возрастающий поток отчётов от одиторов
по поводу прошлых смертей и прошлых жизней. Это следует осторожно
и тщательно исследовать, но факт остаётся фактом: если одитор, который
натолкнётся на прошлую смерть, не сократит её должным образом,
применяя «Стандартную процедуру», он обнаружит, что кейс сильно
застрял. Действительно, некоторые кейсы не могут получать процессинг и
не в состоянии двигаться по траку времени, пока не приняты во внимание
эти факторы. Некоторые из этих данных известны уже два года, но я не
решался делать комментарии по этому поводу, не получив неоспоримых
доказательств, и это сдерживало и продолжает сдерживать данное знание.
По мере развития Дианетики кажется всё более и более вероятным,
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что она в конце концов сможет вступить в контакт с тем, что так часто
постулировалось, но что никто никогда как следует не воспринимал, не
измерял и не испытывал, - с человеческой душой.*
Чтобы разгрузить кейс до такой степени, что человек станет
МЭСТ-Клиром, необходимо работать лишь с путями восприятия
физической вселенной.
То, что мы считаем реальностью, - это на самом деле восприятие
физической вселенной, по поводу которого было установлено согласие.
Философы бесконечно препираются о том, действительно ли есть
что-то, что мы воспринимаем посредством наших каналов восприятия,
то есть не являются ли наши восприятия сами по себе лишь иллюзией.
^Вопрос о прошлых смертях и прошлых жизнях создаёт такую напряжённость, что не
далее как в июле 1950 года совет доверительных собственников Дианетического центра
попытался принять резолюцию, запрещающую затрагивать эту тему. Меня много раз просили
опускать любое упоминание об этом в данной работе и в разговорах с публикой. Основанием
для этого служили опасения, что возникнет общее впечатление, будто Дианетика имеет
какое-то отношение к спиритизму. Более того, неоднократно выражалось мнение, что
поскольку пренатальные (полученные до рождения) инграммы - столь «спорное» явление, то
введение в Дианетику идеи прошлых жизней и прошлых смертей, даже в качестве предмета
экспериментального исследования, приведёт к тому, что старые школы терапии будут
продолжать упорствовать в своём заблуждении, будто «всё является заблуждением». Это
вряд ли можно назвать научным подходом к науке. Настоящий учёный прямо и бесстрашно
докладывает о том, что он обнаруживает. Недавно один знаменитый писатель рассказал мне
историю о Томасе Карлайле: услышав, что американская писательница Маргарет Фуллер
сказала: «Я принимаю эту вселенную», он только воскликнул: «Ей-богу, да пора бы уж!»
Одитору, который в процессинге ведёт преклира вниз по траку и внезапно обнаруживает,
что у преклира сильные соматики и видео обстановки 1210 года нашей эры, следует сократить
инцидент как инграмму. Если одитору не удаётся сократить этот инцидент должным образом,
ему следует спросить об инциденте, который необходимо пройти, чтобы справиться с этим
странным проявлением. Если же одитор действительно глуп, он обесценит инцидент и не
станет его проходить, и именно в этот момент его преклир застрянет. Насколько можно
установить, существуют три вида таких переживаний: 1) даб-ин - только в тех кейсах, которые
выдают даб-ин и по текущей жизни; 2) фантазии, являющиеся результатом чтения литературы и
игры воображения, но не сопровождаемые соматиками; 3) то, что, по всей видимости, является
действительным, реальным переживанием. Если эти данные о прошлых жизнях и прошлых
смертях тэта-тела будут и далее находить подтверждение и если они будут с точностью
доказаны, это, без сомнения, грозит радикально изменить нашу культуру. В настоящее время
всё, что мы можем делать, - это собирать доказательства. Дианетический центр будет рад
получить все доказательства, которые одиторы обнаружат и потрудятся представить нам.
Никогда не обесценивайте прошлую жизнь или прошлую смерть и никогда не пренебрегайте
прохождением таких соматик как реальных переживаний: неследование этому предписанию
может причинить серьёзный вред кейсу. Я дал вам эту информацию, поскольку не считаю,
что, помогая одитору одитировать и помогая кейсам проходить одитинг, можно серьёзно
повредить Дианетике.
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Математически физическую вселенную на самом деле можно свести к
нулю. Можно сказать, что материя, энергия, пространство и время это результат определённого движения. Как только мы вступаем на
окольную дорогу размышлений о реальности физической вселенной, мы
сразу же натыкаемся на множество философских вопросов, на которые
невозможно дать ответ. Однако то, что мы называем реальностью, - это
согласованное между людьми представление о физической вселенной,
в которой мы живём. Вы и я согласны, что стол существует в центре
комнаты; мы можем увидеть его, потрогать его, и, когда мы стучим по
нему костяшками пальцев, мы можем слышать, что там что-то есть.
Вы и я согласились относительно реальности этого стола, главным
образом потому, что каждый из нас согласен, что воспринимает его
посредством своих органов чувств. Если бы кто-нибудь пришёл и сказал,
что там находится не стол, а чёрный кот, вы и я сочли бы этого человека
сумасшедшим. И действительно, путём чего-то вроде естественного
отбора мы удаляем такие «сумасшествия» из нашего общества. Когда
кто-то не соглашается с большинством людей относительно чувственных
восприятий физической вселенной, первая реакция большинства объявить его сумасшедшим и посадить под замок. Под замком он не
может размножаться, и таким образом прерывается генетическая линия.
Это происходит достаточно часто, чтобы убрать из человечества тех,
кто выражает несогласие по поводу природы физической вселенной,
данные о которой мы получаем посредством чувственных восприятий.
Относительно реальности можно сформулировать множество забавных
и занимательных постулатов.
Можно с уверенностью сказать, что с помощью общения - с помощью
группы чувственных восприятий, которые составляют общение, - мы
познаём реальность. Для общения с этой реальностью нам необходимо
аффинити к этой реальности, признание того факта, что мы являемся
частью этой реальности, и согласие с тем, что мы принимаем в ней участие;
и таким образом мы получаем треугольник Дианетики - аффинити,
реальность и общение. Ни одна из вершин этого треугольника не может
существовать без двух других. Например, не могут существовать только
общение и аффинити: они привели бы к какому-нибудь согласию, и
это согласие стало бы реальностью. Если существует общение, может
быть достигнуто некоторое согласие. А как только достигнуто согласие
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между двумя людьми или согласие человека с самим собой, появляется
некоторое аффинити. Если есть аффинити и реальность, за этим должно
последовать общение или оно уже должно существовать в качестве канала,
посредством которого выражается и распознаётся согласие.
Зная это трио - аффинити, реальность и общение, - одитор может
использовать в качестве исходного объекта своих усилий любую вершину
треугольника, чтобы поднять две другие вершины.
Общение в целом, как мы видим, включает в себя все способы
чувственного восприятия: соник, видео, осязание, обоняние, а также
остальные виды восприятия. Оно также включает в себя восприятие
слишком сильного контакта с МЭСТ-вселенной - боль (которая сама, хотя
и косвенно, является формой общения). Получение восприятий реальной
вселенной и осуществление цели тэты выражается в виде расчётов. В
результате расчётов создаются идеи относительно реальности, и это
создание идей приводит к возникновению общения определённого типа,
которое обычно и считают общением, - разговора, посланий и других
способов обмена идеями.
Одитор должен сознавать ценность общения. Ведь если преклир не
способен общаться с собственным прошлым, он не может правильно
судить о своём настоящем и он, определённо, не может делать расчёты
относительно своего будущего. Когда человек не может вступать в контакт
с реальностью настоящего времени или оценивать её и когда он не может
делать расчёты относительно своего будущего и действовать исходя
из этих расчётов, этого человека можно считать в какой-то степени
невротиком или психотиком. Поэтому преуспевает тот одитор, который
знает всё это досконально. В
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в Д и а н е т и к е подразумевают соник-рикол, а не
слышание звуков вне тела. Соник - это слышание звуков, которые
запечатлены в памяти. Все звуки, которые человек слышал в прошлом,
записаны либо в аналитическом стандартном банке памяти, либо в
реактивном банке. Все звуки, которые записываются в аналитическом
стандартном банке памяти, доступны механизмам вспоминания че
ловека - то есть доступны для его «Я». Те звуки, которые записаны в
реактивном банке, были восприняты человеком, когда он был без
сознания - в гипнотическом состоянии, под воздействием наркотиков,
в бреду, в бессознательном состоянии в результате сильной травмы
или даже при кратковременной потере сознания в результате лёгкой
травмы. До Дианетики считалось, что такие восприятия, как соник,
вообще не записываются в периоды бессознательности. Одним из
основополагающих открытий Дианетики стало то, что эти восприятия
записываются в периоды бессознательности, что этот материал можно
восстановить и что материал, записанный и полученный таким образом,
оказывает на человека аберрирующее влияние.
Вне зависимости от того, когда звук был услышан - когда человек бодр
ствовал, спал или находился в бессознательном состоянии, - этот звук
доступен механизму вспоминания, находящемуся в распоряжении «Я».
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Невероятная способность разума хранить информацию на данный мо
мент не имеет объяснения с точки зрения структуры. Но каждый звук,
будь то голос, сигнал автомобиля, звяканье столовых приборов, шаги,
ветер, - каждый звук, который человек слышал в своей жизни, записан.
Записанные таким образом звуки доступны для «Я» человека. Используя
дианетическую технику, человека отправляют назад к событиям его
жизни и - посредством соника, видео и других восприятий - делают его
способным вернуть себе информацию, которая была для него закупоренной.
Качество соника бывает самым разнообразным. Кейс, в котором
много горя и заряда других видов, может иметь, а может и не иметь
соник-рикола. Кейс, который целиком, от одного конца трака до другого,
закупорен зарядом, проблемами с вэйлансами, командами перекрытия
соника или застреваниями вне настоящего времени, может из-за всего
этого вообще не иметь соника. Это состояние может стать настолько
тяжёлым, что человек будет неспособен вспоминать не только то, что
произошло ранее на траке времени, но даже что-то произнесённое совсем
недавно. Заряд, проблемы с вэйлансами и перекрытия соника вследствие
содержащихся в кейсе команд могут быть относительно лёгкими, и в этом
случае человек будет получать то, что известно как соник-впечатления.
Путешествуя по траку времени, он может получать впечатление о том,
каким тоном произнесены слова, но не слышит звуки отчётливо. Однако
у кейса может быть так мало заряда, перекрытий соника и проблем с
вэйлансами, что, независимо от того, путешествует ли человек по траку
времени или находится близко к настоящему времени, у него такой
чистый соник, что он слышит всё так же отчётливо, как и в первый раз.
Перекрытия соника могут быть весьма избирательными: человек
может быть способен слышать звуки, но не голоса; он может быть
способен услышать целый симфонический оркестр и всё же быть не в
состоянии снова услышать, что именно жена просила его принести домой
к ужину. Избирательные перекрытия вызываются как зарядом в кейсе,
так и командами об избирательном перекрытии соника, такими как «Ты
не слышишь свою жену» или «Ты не обращаешь на меня внимания».
Первая задача одитора - включить соник. Поэтому одитор должен
знать, что именно его отключает. Согласно существующей ныне теории,
которая достаточно хорошо подтверждается практикой, самый мощный
источник перекрытия соника - это застревание на траке времени.
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Поскольку человек не может двигаться по траку, он, конечно же, не может
проходить через инциденты и слышать их. Следующая по силе помеха
сонику - это переключатели вэйлансов. Личность одного человека
путается с личностью другого; человек не находится в собственном
вэйлансе, и он вне собственного трака времени. Следующий по силе
источник перекрытия соника - командная ф раза, которая говорит
конкретно: «Ты ничего не слышишь», «Ты никогда не слушаешь, что
я тебе говорю», «Тихо!», «Я совершенно оглох» - и так далее и тому
подобное. Кроме того, на соник до некоторой степени влияют горе и
заряд в кейсе, но не так сильно, как можно было бы ожидать, так как
кейсы, в которых имеется огромное количество горя и заряда, всё-таки
сохраняют соник-рикол в отсутствие переключателей вэйлансов.
Самое сильное перекрытие соника происходит при такой комбинации
факторов, которая включает в себя не только застревание в инграмме на
траке, но и то, что сам трак сжат находящимися в действии групперами.
Существуют кейсы, у которых фальшивый соник - соник-даб-ин.
Согласно теории, такой даб-ин вызван демонскими контурами, то
есть сильно заряженными частями аналитического ума, которые
были захвачены реактивным умом и выполняют его команды, будучи
отгороженными зарядом как отдельные сущности. Их тем не менее
довольно легко обнаружить, так как соник-даб-ин обычно бессмысленный
и его невозможно понять. К тому же, когда человек с даб-ином один
раз прошёл инцидент, он не может, возвратившись, пройти инцидент с
теми же словами. Не следует думать, что кейс даб-ина трудно распознать.
Даже начинающему очень легко обнаружить даб-ин, так как он или не
повторяется, или повторяется, но с заметными изменениями, в нём нет
особого смысла и он вообще не проходится так, как инграмма. Можно
ожидать, что кейс с соник-даб-ином, после того как с ним поработают
в течение короткого времени, избавится от даб-ина. Как только будет
установлен контакт с вызывающим его контуром, получится кейс без
соника. Его не следует путать с кейсом, у которого есть соник, но по
отношению к которому были допущены серьёзные нарушения Ко
декса одитора и в котором инграммы были пройдены частично, но не
сокращены, а также были запущены в действие групперы, так что трак
времени сжался. Отличие состоит в том, что кейс с отключившимся
даб-ином будет так же легко и свободно двигаться по траку времени,
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как и раньше; после стирания переключателей вэйлансов и команд,
вызывающих перекрытие соника, у таких кейсов без соника сначала
появятся соник-впечатления, а затем восстановится и сам соник.
Соник-рикол требует очень больших исследований, прежде чем
относительно него можно будет вынести окончательное суждение.
Накопленный в Дианетике опыт показывает, что в целом у Клиров риколы
восстанавливаются в полном объёме. Это относится и к сонику.
Как можно видеть в таблице, из градиентной шкалы соника следует,
что соник - это не то, что позволяет определить положение преклира
на Шкале тонов, разве что в самых общих чертах. Наверху шкалы
находится Клир, у которого, как правило, полный соник-рикол. Но могло
случиться так, что его состояние было настолько аберрированным, что
на протяжённых участках трака в его аналитический банк памяти не
попало никаких удовлетворительных, чётких записей. С того момента,
когда человек достигнет состояния Клир или приблизится к нему, и далее
в жизни у него будет соник-рикол; однако в тот период, когда он был
аберрированным, он, возможно, то тут, то там на траке не фиксировал
звуки.
Широко распространено неправильное представление о соники видеориколах, которые присущи состоянию Клир. Эти риколы
необязательно эйдетические во всех случаях, так как фотографический
или фонографический риколы достигаются путём тренировки, а
нетренированный человек необязательно будет фиксировать то, что он
видит и слышит, с достаточной концентрацией внимания, чтобы у него
был весь доступный материал для мгновенного получения рикола. Следует
провести ещё очень много испытаний риколов в целом и понаблюдать
за множеством кейсов, прежде чем мы сможем чётко оценить с научной
точки зрения возможности каждого человека в плане риколов после
клирования. Однако у тех кейсов, которые мы до сих пор наблюдали,
риколы были в хорошем состоянии, хотя и необязательно эйдетические.
У человека может быть точный соник-рикол, где бы он ни находился
на Шкале тонов, если только он может свободно двигаться по траку и если
он находится в собственном вэилансе. Состояние соник-рикола - это не
критерий, позволяющий определить, является ли человек невротиком или
психотиком. На соник-рикол влияют факторы, которые сами по себе не
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являются таким критерием. В действительности единственный критерий
этого - количество свободной тэты, которую можно использовать для
восприятия и расчёта на аналитическом уровне.
Однако обычно можно ожидать, что на нижних уровнях Шкалы
тонов у разумного человека нет соник-рикола или каких-либо других
риколов, а у настоящего психотика или невротика соник-рикол есть.
Это привело специалистов прошлого, занимавшихся лечением людей,
к ложному убеждению, что соник-рикол можно найти только у идиотов
или слабоумных, - совершенно неверное утверждение, основанное на
недостаточных наблюдениях.
На соник-рикол влияет то, достаточно ли у разума силы (это, скорее
всего, обусловлено его структурой), чтобы отсечь, отгородить заряд и
последствия действия инграмм вообще, а также зарезервировать часть
аналайзера (аналитического ума) для свободного мыслительного процесса
с привлечением оставшейся свободной тэты. У психотиков и невротиков
нет силы зарезервировать часть аналайзера для ясного мышления;
поэтому, когда такой человек энтурбулируется инграммами, по-прежнему
оставаясь в своём вэйлансе, его аналитический ум энтурбулируется
целиком и полностью, и не остаётся никакой зарезервированной
части аналайзера, которая бы не подвергалась этой энтурбуляции.
Когда у человека есть психосоматическое заболевание и соник-рикол,
следует ожидать, что этот человек находится в состоянии, близком
к психотическому: психосоматическая болезнь говорит о большом
количестве инграмм, а наличие соник-рикола показывает, что аналайзер
этого человека недостаточно силён для того, чтобы отгородиться от
печальных и болезненных воспоминаний. Там, где обнаруживается
психосоматическое заболевание в сочетании с перекрытием соника,
можно говорить о том, что человек потенциально находится низко на
Шкале тонов, но располагает достаточным количеством свободной
тэты, чтобы реагировать на высоком аналитическом уровне, - и всё же,
несмотря на это, он может вести себя в жизни очень аберрированно.
Раньше об этом думали очень мало. Согласно наблюдениям предста
вителей школ прошлого, сильная аберрированность - это признак напора
и энергии, и поэтому ожидалось, что невротик будет проявлять в искус
стве и других областях больший талант, чем душевно здоровый человек.
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Согласно логическим выводам, наблюдению и большому опыту, это яв
ное заблуждение. Человек с огромным количеством свободной тэты,
как правило, более крепок и здоров, чем другие люди. У него может
быть, а может и не быть больше инграмм, однако он с самых ранних
лет пытается охватить большую область, чем другие, и приспособить к
себе окружение, а не стремится, словно послушная овечка, приспосо
бить себя к окружению. Из-за этого он постоянно получает отпор, и
его инграммы мало-помалу подпитываются зарядом из-за разрывов
аффинити, реальности и общения, пока он не начинает реагировать на
окружение довольно невротично. Что касается соника и видео, у такого
человека они обычно перекрыты весьма основательно. Его тэта - та её
часть, которая осталась в свободном состоянии и которая действует в
небольшой части аналайзера, всё ещё находящейся в его распоряже
нии, - всё же больше, чем тэта, которой располагает человек средних
способностей. Когда мы проводим такому человеку дианетический про
цессинг (и превращаем его энтэту в тэту), он становится всё более и
более сильным и всё более и более способным справляться с окружением
и приспосабливать его к себе. У него не будет соника и видео, пока он не
достигнет состояния Релиз или Клир. Таким людям трудно проводить
процессинг только из-за того, что их разум очень искусно отгородился
от заряда в кейсе. Однако такому человеку, конечно, стоит проводить
процессинг, поскольку, когда одитор закончит работу (и даже в том случае,
если одитору вообще не удастся её закончить), мы получим сильного,
творческого человека, представляющего ценность для общества. Одитор,
который работает с обладающими соником кейсами психотического или
близкого к психотическому типа, потому что эти кейсы кажутся лёгкими,
по окончании процессинга может получить человека, который, даже если
и обладает разумностью в структурном отношении, всё же располагает
таким малым объёмом тэты, что его ценность для общества невелика.
Это весьма обобщённые заключения, но они находят подтверждение в
большом количестве случаев.
Существуют кейсы людей, слабо аберрированных и в то же время
обладающих достаточным объёмом свободной тэты, чтобы представлять
огромную ценность для общества; у них есть соник и видео, и они
уже находятся в районе 3,5 по Шкале тонов. Вовсе неправда, что че
ловек, чтобы представлять ценность для общества, должен быть сильно
8о
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аберрированным и что у него должны быть отключены риколы; ведь в
таком состоянии он, вероятно, будет так низко на Шкале тонов, что его
положительная ценность для общества (которая могла бы быть реализована
на уровне 3,0 или выше по Шкале тонов) становится помехой, и его
аберрации оказывают сильное отрицательное воздействие на окружение
и приводят к разрушениям в нём. Такие люди - это диктаторы, которые
ведут свою страну через войну к краху; это деятели искусства, которые
своей грубостью и вульгарностью разрушают моральные нормы народа
и таким образом разрушают сам народ.
Одитор должен знать о соник-риколе главным образом то, что он
помогает одитировать кейс и что кейс без соника, если проводить
процессинг должным образом, в конце концов его обретёт. Одитору не
следует приходить в отчаяние из-за кейсов с перекрытым соник-риколом:
соник-впечатления будут становиться сильнее, и соник-рикол в конце
концов включится. Но человеку нужно будет подняться на очень высокий
уровень Шкалы тонов, прежде чем он вновь обретёт соник, если вначале
соник был полностью перекрыт. В дополнение к этому существует
техника, которая иногда включает соник, - она известна как прохождение
приятных моментов.
Приятные моменты можно проходить в кейсе точно так же, как
одитор проходит с преклиром инграммы, прорабатывая определённый
момент снова и снова. Единицы внимания притягиваются к приятному
моменту, поскольку одной из миссий разума является достижение счастья и
удовольствия по различным динамикам. Возвращая преклира в приятный
момент и проходя этот инцидент, одитор сумеет извлечь некоторое
количество единиц внимания из областей энтурбуляции. Благодаря это
му, преклиру станет немного легче двигаться по траку, и таким образом
он сможет улучшить соник-рикол. В любом случае прохождение прият
ных моментов чрезвычайно полезно для кейса.
Прохождение будущих приятных моментов иногда настраивает
восприятия. Судя по всему, такие инциденты в действительности являются
воображаемыми. При прохождении приятных моментов тон человека
поднимается, и поэтому при прохождении приятных моментов прошлого
и воображаемых приятных моментов будущего можно ожидать повышения
тона любого человека.
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Разрывы аффинити часто подавляют соник, поэтому можно обнару
жить, что у преклира, у которого в понедельник есть соник и который
ссорится со своей возлюбленной во вторник, в среду соник-рикол будет
гораздо хуже. Кроме того, когда соник-рикол человека подвергается
обесцениванию, его реальность подавляется, и поэтому рикол ухуд
шается. Локи АРО и вторичные инграммы оказывают значительное
воздействие на соник и любой другой рикол. Повышение аффинити,
реальности и общения само по себе может включить соник.

в
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способ вспоминания называется в Дианетике видео; под этим подра
зумевается визуальное вспоминание, или видеорикол.
У человека может проявляться два типа видео. Первый - это во
ображаемое видео, то есть обстановка, созданная воображением.
Второй - настоящее видео, при котором человек получает воспоминания
о реальных, подлинных событиях. В дианетической терминологии слово
«видео» обычно означает действительное вспоминание картин прошлого;
для обозначения воображаемого видео используется слово «даб-ин».
Видео картин прошлого может иметь место в настоящем времени в
качестве процесса зрительного вспоминания. Или же видео может иметь
место при возвращении преклира назад по траку, когда тот снова видит,
воскрешая в памяти, картины, записанные им в прошлом. Даб-ин видео
может работать во многом по такому же принципу.
Возможно, самой точной границей между здравомыслием и безумием
была бы граница между знанием и незнанием того, что некоторые события
прошлого - это плод воображения. Может произойти «короткое замыкание»
всех риколов через воображение, в результате чего «Я» будет верить, что
оно вспоминает то, что имело место в действительности, тогда как на
самом деле оно получает из банков памяти ряд воображаемых событий.
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Когда в кейсе очень низкое АРО (обычно ниже уровня 2,о), многие
риколы чаще всего являются воображаемыми, какими бы подлинными
их ни считало «Я». В качестве примера рассмотрим человека в гневе,
который пересказывает имевший место разговор или ссору. Люди в
гневе почти никогда не говорят правду. Люди, которые опустились до
диапазона скрытой враждебности, настолько запутываются относительно
того, что является реальностью, а что - игрой воображения, что даже их
несущественные высказывания совершенно не заслуживают доверия. Тем
не менее эти люди могут считать, что говорят правду. Это тот случай,
когда в риколах происходит «короткое замыкание» через воображение и
«Я» получает воображаемые данные, которые тем не менее обозначены
как подлинные. Наиболее вопиющее извращение истины имеет место,
вероятно, в диапазоне апатии или немного выше, где страх, перемешанный
с горем, может привести к самым диким искажениям рикола.
Самый лучший пример даб-ина видео - это изображение окружающей
обстановки, которое преклир получает, когда его возвращают по траку
в пренатальную область. Он может получить чёткие, живые картинки
обстановки, в которой находилась его мать, но при этом он будет
экстериортирован. Эти изображения и картинки абсолютно ложные,
и одитору не следует приписывать их экстрасенсорному восприятию.
Они указывают на положение преклира в диапазоне от 1,3 до 1,0 по
Шкале тонов. Причина появления такого видео - контуры, о которых
много будет сказано далее. Когда кейс будет избавлен от большого
количества вторичных инграмм, такое видео прекратится, а его место
займёт настоящее видео пренатального периода. Настоящее пренатальное
видео - это, конечно, полная темнота, за исключением тех случаев, когда
при проведении операций туда, где преклир находился, направляли свет:
в таких случаях свет иногда записывается.
Не следует ожидать, что у человека, находящегося в диапазоне от 1,5
до 0,5, будет точное видео или вообще какое-либо видео (у закупоренных
кейсов).
С видео и всеми остальными риколами происходит то же самое, что и
ссоником. И все данные, приведённые для соника, применимы к любому
из них.
На уровне 4,0 человек, находясь в настоящем времени, видит то,
что он вспоминает, и, когда он возвращается по траку, он получает
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точные и ясные картинки окружающей обстановки, точно такие же,
какие он видел, когда смотрел на это. Он находится внутри себя, то
есть в собственном вэйлансе, и он не получает изображение самого
себя как части окружающей обстановки. Такое состояние обычно имеет
место вплоть до уровня 3,0. Начиная отсюда появляются закупорки и
экстериоризации в областях, содержащих сильно заряженные инграммы,
которые, в свою очередь, содержат командные фразы, переключающие
человека из его собственного вэйланса в какой-то другой, например
«Рядом с тобой я становлюсь другим человеком» и тому подобные. В
районе 3,0 человек чаще всего находится на траке; он может получать
видео приятных моментов, и он способен находиться внутри себя, за
исключением тех случаев, когда он проходит вторичные инграммы.
На уровне 2,5 закупоривание становится значительным. Могут
отсутствовать большие области трака из-за заряда и инграмм с пе
реключателями вэйлансов.
В диапазоне от 4,0 до 2,0 относительно легко стирать закупоренные
области и разряжать вторичные инграммы, поэтому видео возвращается
легко. На уровне ниже 2,0 у одитора начнутся проблемы. Ему следует быть
очень терпеливым к преклиру, потому что видео может либо отсутствовать,
либо быть экстериоризированным. Работая с таким кейсом, одитор всегда
должен проявлять большую осторожность, чтобы никогда не обращать
внимание преклира на какую-либо из этих странностей, так как это было
бы обесцениванием преклира и сильно повредило бы ему. Проблема с
преклиром в тоне 2,5 и ниже заключается в том, что жизнь слишком часто
его обесценивала. Когда одитор (который пытается поддержать высокое
АРО с преклиром), как кажется, становится в один ряд с теми факторами
в жизни, которые уже подавляли преклира и причиняли ему вред, то
слабое видео, которое ещё оставалось у преклира, может легко исчезнуть,
и таким образом одитор создаст себе много работы по восстановлению
АРО и возвращению видео или других риколов.
В районе гнева мы вступаем в область потенциально психотического
кейса. Это не значит, что человек в тоне 2,0 - психотик. Это значит,
что, когда свободная тэта человека на мгновение энтурбулируется, этот
человек легко оказывается на уровне 2,0 и в целом ведёт себя и реагирует
на жизнь в соответствии с этим уровнем.
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Возможно такое, что кейс находится в собственном вэйлансе на всём
траке и получает хорошее видео с движущимся изображением - и всё же
он на уровне 2,о, или 1,5, или 1,1 и полный психотик. Мы снова имеем дело
с человеком, чьи структурные механизмы недостаточно развиты, чтобы
изолировать существующий в кейсе заряд. Поэтому вся тэта человека
постоянно находится в энтурбулированном состоянии, не располагая
свободной частью аналайзера, в которой она могла бы действовать. Его
тэта постоянно находится под влиянием заряда в кейсе, так как он не
создал защитных перегородок, чтобы изолировать этот заряд.
Под «перегородками», «разделением» и «закупоренными областями»
не подразумеваются вэйлансные стенки. Это нечто иное. Вэйлансные
стенки действительно могут присутствовать в кейсе, и это доходит до
того, что человек может быть либо самим собой, либо каким-то другим
человеком. В очень сильно заряженном кейсе - кейсе явного психотика эти вэйлансные стенки настолько отчётливы, что одитор практически
может видеть, как человек - щёлк! - переключается из одного вэйланса в
другой. Тот, кого психиатры называют шизофреником (человек, который
переключается из одной личности в другую), в Дианетике называется
вэйлансным кейсам. Когда эти вэйлансные стенки настолько отчётливы,
что в результате переключения появляется совершенно новая личность,
перед нами человек, который, конечно же, находится ниже уровня 2,0.
Такие люди обычно проходят дианетический процессинг довольно
шумно, их называют «крикунами». Обычно видео такого преклира
соответствует тому вэйлансу, в котором он находится в данный момент.
Если он находится в вэйлансе отца, то он получит ту же картину события,
которую получил бы его отец. Или он может находиться в вэйлансе
матери, и в этом случае он увидит происходящее точно таким же, каким
его увидела бы мать. Или он может находиться в искусственном вэйлансе
(в таком вэйлансе, которому в реальности не соответствует никакой
конкретный человек), и в этом случае он может видеть происходящее так,
как если бы он смотрел с потолка. Такой кейс почти никогда не смотрит
на вещи со своей собственной точки зрения.
Но даже вэйлансные стенки являются чем-то вроде защитного
механизма, с помощью которого заряд в кейсе разделяется по отсекам,
что позволяет человеку функционировать хотя бы часть времени.
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По-настоящему слабосильный человек просто продолжает накапливать
заряд, пока не будет подавлен почти до самого низа шкалы, и не создаёт
вообще никакого механизма, чтобы справиться с зарядом. Что же касается
его риколов, то он постоянно находится в собственном вэйлансе и
его видеорикол будет соответствовать его собственным восприятиям
прошлого.
Так же, как и соник, видео проявляется в кейсе вплоть до самого
низкого уровня, если умственная структура недостаточно развита, чтобы
отделить какую-либо часть аналайзера, которую могло бы использо
вать «Я».
Даб-ин видео в действительности делится на две категории:
1) даб-ин, который создаёт картину, близкую к действительности;
2) даб-ин, который подменяет действительность совершенно новой
картиной.
Первая категория - это результат переключения вэйлансов. Под
воздействием переключателя вэйлансов - сильно заряженного, как в
любой вторичной инграмме, - человек получает экстериоризированное видео (то есть видит себя как часть картины). Он может быть в
вэйлансе кого-то другого или просто находиться где-то далеко и глядеть
на происходящее. Когда из этого события убирают заряд путём неод
нократного прохождения, при условии что при первых четырёх-пяти
проговариваниях происходит какое-либо высвобождение заряда, ин
грамма - от которой зависит эта вторичная инграмма (и которая, раз она
создаёт такую иллюзию, обязательно должна содержать команду-пере
ключатель вэйланса) - теряет часть своего заряда, и человек оказывается
способен попасть в собственный вэйланс и получить ту картину про
исходящего, которую в тот момент видел он сам. Любая инграмма, в
которой преклир экстериоризирован, не может быть полностью раз
ряжена, пока не будет восстановлена та картина происходящего, которую
видел преклир. Другими словами, если преклир остаётся экстериоризированным, значит, из инграммы не ушёл весь заряд. Однако, если из
вторичной инграммы можно извлечь хоть какой-нибудь заряд, одитор
должен проходить её, чтобы высвободить максимально возможное ко
личество заряда.
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Если, несмотря на многократное прохождение инцидента, видео,
по-прежнему остаётся экстериоризированным, это, как правило, значит,
что в кейсе есть более поздний заряд - более поздняя вторичная инграмма,
которую следует извлечь и разрядить в первую очередь, так как физическую
боль следует проходить от более ранних моментов к более поздним, а
вторичные инграммы следует разряжать от более поздних к более ранним.
Воображаемые экстериоризации наиболее часто случаются в районе
тона 1,1. В таких кейсах, чтобы вступить в контакт с какими-то событиями,
одитор иногда может использовать механизм прохождения с преклиром
трака другого человека, то есть трака отца, или матери, или дедушки. В
таких кейсах трак человека как будто растворился, оставив после себя
только траки других вэйлансов, существовавших рядом с человеком.
Этот механизм имеет очень ограниченное применение.
При прохождении вторичной инграммы апатии обычно можно
обнаружить, что преклир смотрит на вещи со стороны, пока заряд не уйдёт
из инцидента, и тогда преклир интериоризируется. Где-то в инграмме
физической боли обязательно есть переключатель вэйлансов, который
и создаёт эту иллюзию. Сам заряд не приводит к экстериоризации.
Подтверждением этому являются люди, у которых много заряда на траке,
но которые всё же остаются в собственном вэйлансе вплоть до самого
низа шкалы.
В сильно закупоренном кейсе наиболее заметно отсутствие видео.
Преклир может думать, что для того, чтобы сканировать локи, ему
необходимо видео, но это неверно. Он может сканировать локи «вслепую»,
вообще без какого-либо видео, и всё же до сознания преклира будут
доходить фразы или инциденты, которые можно проходить. У одитора
не должно быть ошибочного представления, что для движения по траку
необходимо видео.
Очень мало известно о том, от чего зависит видео, и не было проведено
достаточно наблюдений, чтобы определить состояние видео у всех людей,
освобождённых от инграмм. Однако некоторые наблюдения всё же
были сделаны, и было замечено, что у Клира видео восстанавливается.
Так что любая попытка выдать за Клира человека, у которого нет
интериоризированного видео на траке, - это нечестный поступок.
У большинства детей есть видео по той простой причине, что их
инграммы ещё не заряжены до такой степени, чтобы вторичные инграммы
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могли сформироваться и перекрыть видео или выбросить ребёнка из
вэйланса. В кейсе со множеством переключателей вэйлансов вторичные
инграммы аффинити, реальности и общения приведут к возникновению
постоянно экстериоризированного видео. В кейсе, где аналайзер в
состоянии отгородить заряд, в присутствии часто повторяющихся
вторичных инграмм видео начинает исчезать. В таком кейсе после
большого разрыва АРО, например после потери любимого человека,
видео может отключиться полностью. А в кейсе человека, застрявшего
в пренатальной инграмме, видео блокировано просто потому, что во
всех воспоминаниях этого человека присутствует пренатальное видео
черноты. Конечно же, он не движется по траку и поэтому не может
получать картинок происходящего ни в каких инцидентах, кроме тех,
в которых он застрял.
Видео не является надёжным критерием для определения уровня
тона кейса. Можно лишь в общем сказать, что если видео есть и оно
точное, а все другие колонки в таблице Шкалы тонов не противоречат
этому показателю, то человек находится выше уровня 2,о. Но поскольку
видео может существовать вплоть до самого нижнего края шкалы, оценку
уровня тона, основанную на этом критерии, следует считать лишь
поверхностной. В
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или «физический». Поскольку слово «боль» рестимулирует и поскольку в
прошлом оно создавало путаницу между физической болью и душевной, в
Дианетике для обозначения физической боли или неудобства любого рода
используется слово «соматика». Оно может обозначать как настоящую
боль, например от пореза или удара, так и неудобство, например от
жары или от холода; оно может обозначать зуд - короче говоря, любой
физический дискомфорт. Сюда не относится душевный дискомфорт,
например горе, которое представляет собой мисэмоцию. Тяжёлое
дыхание - это не соматика, а симптом подавленной мисэмоции. Слово
«соматика» означает «невыживательное физическое состояние»; это
отличается, с одной стороны, от невыживательного душевного состояния
и, с другой стороны, от физического действия или способствующего
выживанию восприятия, такого как кинестезия, осязание или видео.
Инграмма включает в себя несколько компонентов. Два главных
компонента - это, конечно, энтэта и энМЭСТ. Свободная тэта пришла в
столкновение с МЭСТ, что привело к энтурбуляции. В живом организме
компонентом, представляющим собой энМЭСТ, будет ощущаемая
соматика.
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Главное различие между аналитическим и реактивным умом, если не
принимать во внимание их функции, состоит в том, что реактивный ум
фиксирует боль, а аналитический ум просто записывает тот факт, что
присутствует боль. Таким образом, в реактивном уме есть дополнительное
восприятие, которое называется соматикой.
В присутствии любой физической боли аналайзер отключается. Даже
если боль очень слабая и кратковременная, всё же существует момент
перекрытия аналайзера. В Дианетике это называется «анатеном». Это
аббревиатура вроде тех, что используют инженеры, и она обозначает
«аналитическое ослабление» (от англ. analytical attenuation). Анатен
скрывает соматику, и, к сожалению, вместе с ней он скрывает все
восприятия, присутствовавшие в момент её получения. Человеку может
быть трудно осознать, что анатен присутствует в каждой соматике, пока
он, к примеру, не поранит слегка палец, не возвратится в инцидент
и не пройдёт его несколько раз. Он обнаружит, что во время травмы
имел место инцидент, который оказался закупоренным из-за анатена,
и, пройдя этот инцидент два или три раза, он обнаружит некоторые
дополнительные восприятия, которые, возможно, не заметил раньше.
Вот так механизм анатена скрывает соматику. Это действенный механизм
для живого организма, который не способен возвращаться в момент боли
на аналитическом уровне и стирать её; но он не работает применительно
к разумному организму, обладающему значительными аналитическими
способностями, поскольку восприятия, присутствовавшие в момент
получения боли, могут затем контратаковать аналитические способности,
и тогда организм становится жертвой своих соматик, вместо того чтобы
«учиться избегать опасности посредством избегания боли» (именно в
этом, по всей видимости, и заключалось исходное назначение соматик).
Сильная физическая боль вызывает значительное аналитическое
ослабление, на какое-то время полностью перекрывая аналайзер. С
технической точки зрения это инграмма, хотя инграммой может считаться
любой инцидент, находящийся в реактивном уме, содержащий или не
содержащий боль и закупоренный анатеном.
Когда инграмма уже существует, какие-нибудь происшествия на
аналитическом уровне могут её рестимулировать, либо приблизительно
воспроизводя присутствовавшие в ней восприятия, либо прерывая
вызванные ею драматизации. Эти аналитические моменты называются
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локами, и они заряжают инграмму. С технической точки зрения су
ществует два типа таких локов: просто рестимулирующие инграмму,
которую человек затем драматизирует, и прерывающие драматизацию.
Первые не такие тяжёлые, как вторые, потому что локи второго типа, делая
для человека невозможным подчиняться «распоряжениям» инграммы,
включают физическую боль, и у человека возникает то, что до сих пор
было известно как «психосоматическое заболевание».
Согласно открытиям, сделанным в Дианетике, психосоматическое
заболевание представляет собой соматический компонент инграммы,
приведённый в действие постоянным подавлением драматизации.
Поэтому в Дианетике психосоматические заболевания таковыми не
считаются, их называют хроническими соматиками, поскольку они
исчезают, как только инграммы и локи в кейсе разряжаются.
Помимо анатена, существует ещё одно проявление, связанное с
физической болью: соматика энтурбулирует тэту. И когда в аналитическом
инциденте, образующем лок поверх инграммы, содержится большой
объём мисэмоции, вызванной, например, страхом или потерей, то
наличие физической боли ранее в банке делает возможным формирование
вторичной инграммы. Согласно открытиям, сделанным в Дианетике,
мисэмоции представляют собой преобразованную физическую боль. О
механизме преобразования физической боли, к примеру, в ужас, горе или
апатию известно ещё далеко не всё, и, вероятно, чтобы получить данные
об этом, потребуется дальнейшее изучение и познание свободной тэты.
Однако несомненно, что вторичные инграммы, содержащие мисэмоции,
закупоривают соматики. После того как разряжены мисэмоции,
становится доступной сама инграмма.
На самом деле связь между мисэмоциями и физической болью
настолько тесная, что кейс одитируется «слоями». Одитор может
обнаружить множество ранних инграмм физической боли, которые при
проговаривании легко разряжаются. Это позволяет выявить длинный ряд
вторичных инграмм, существующих позднее в кейсе. Одитор не сможет
найти больше никаких инграмм физической боли, пока не разрядит
эти вторичные инграммы, убрав из них страх, горе и апатию. Проделав
это, одитор обнаружит, что ему доступен для прохождения новый ряд
инграмм физической боли.
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Следовательно, можно сказать, что соматика скрыта под анатеном и
под мисэмоциями, или вторичными инграммами. Поэтому мы можем
видеть, что соматики в кейсе «прячутся».
В дианетическом одитинге соматики можно включить только тогда,
когда анатен и мисэмоции, связанные с той конкретной соматикой, до
которой одитор пытается добраться, не слишком сильные.
Можно увидеть, что в очень сильно заряженном кейсе (имеется в
виду кейс, обременённый большим количеством вторичных инграмм)
нет соматик, доступных для прохождения в одитинге.
В очень сильно закупоренном кейсе, в котором разум отгородился
от заряда, большая часть соматик тоже будет заблокирована.
В кейсе, основательно застрявшем на траке времени, может быть
постоянно рестимулированной соматика, присутствовавшая в момент
получения инграммы, в которой человек застрял.
Для психотиков характерно то, что энтэта инграммы постоянно
находится в действии, а соматика инграммы не особенно активна.
О преклире, которого раньше называли «психосоматическим
больным», можно сказать, что в его кейсе энтэта инграммы подавлена, а
соматика инграммы находится в рестимуляции. Обычно обнаруживается,
что у кейсов с хроническими соматиками на протяжении всей жизни
прерывались все без исключения драматизации. Другими словами, это
кейсы, которым было отказано в нерационально диктуемом инграммами
контроле над МЭСТ, равно как и в рационально диктуемом тэтой
контроле над МЭСТ.
Шкалу тонов соматик можно начать (сверху) с МЭСТ-Клира в тоне
4,о: у него не осталось никаких соматик, которые можно было бы
пройти. Это техническая дефиниция МЭСТ-Клира: все инциденты,
содержащие физическую боль, за всю жизнь - от зачатия и до настоящего
времени - были стёрты, и посредством освобождения тела от боли или
потенциальной боли была высвобождена тэта, которая хранилась в банке
в виде энтэты. Кстати, это не означает, что Клир не может получать
новую боль и новые инграммы. Это означает, что новые инциденты,
содержащие боль, оказывают на него гораздо меньшее воздействие, чем
если бы он не был Клиром; и обычно он может стирать такие инциденты
сам, если только его изначальный объём тэты не слишком мал.
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На уровнях 3,5, 3,0 и 2,5 соматики острые и легко доступные для
одитора. В таком кейсе почти все инграммы доступны для прохождения,
если перед этим стёрт их бэйсик на цепи и все предшествующие инграммы.
На уровне чуть выше 2,0 инграммы начинают подавляться зарядом и
анатеном кейса.
В сильно закупоренном кейсе, который тем не менее находится на
уровне 2,0, соматики могут почти отсутствовать. В менее закупоренном
кейсе на уровне 2,0 соматики могут быть очень лёгкими. В кейсе, который,
несмотря на пребывание на уровне 2,0, находится в собственном вэйлансе
и может двигаться по траку, соматики доступны, и их можно проходить.
В районе 1,1 у сильно закупоренного кейса не будет доступных соматик.
Единственное, над чем одитор должен работать в таком случае, прежде
чем он сможет найти соматики в кейсе, - это разрядка локов и вторичных
инграмм. Однако в менее закупоренном кейсе некоторые лёгкие соматики
окажутся доступными. В незакупоренном кейсе, находящемся тем не
менее на уровне 1,1, соматики будут чрезвычайно лёгкими, и опять же
они не разрядятся в достаточной степени, пока не будут пройдены локи
и вторичные инграммы.
На уровне 0,5 в закупоренном кейсе, частично закупоренном кейсе и
в широко открытом кейсе соматики, как показывает опыт, обычно такие
лёгкие, что практически отсутствуют.
Ниже этого уровня соматик не бывает вообще.
Итак, одитор должен очень хорошо осознавать, что такое соматика: это
физическая боль прошлых травм. Помимо этого, он должен осознавать,
что прежде всего именно соматика делает возможным появление локов
и вторичных инграмм. Кроме того, он должен осознавать, что соматики
скрыты анатеном и мисэмоциями, когда те имеют место. Однако одитор
не должен думать, что раз соматики делают возможным появление локов
и вторичных инграмм, то уничтожение в кейсе соматик является его
первоочередной задачей. Конечно, он старается убрать из кейса инграммы
физической боли, но там, где соматики труднодоступны, он должен
очень сдержанно относиться к их поиску, и ему следует заниматься
локами и вторичными инграммами, а не соматиками. Он обнаружит,
что, разряжая локи и вторичные инграммы, он в очень многих случаях
оказывается в состоянии устранить то, что называли психосоматическими
заболеваниями.
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Прохождение соматик приводит кейс в неизменно хорошее состояние.
Прохождение локов и вторичных инграмм - это гораздо более быстрый
способ поднять кейс по тону. Однако впоследствии тон может снова
упасть, пока инграммы остаются. Теоретически возможно поднять
кейс до тона 3,0 или 3,5, вообще не проходя ни одной соматики. Но на
практике это обычно не представляется возможным, и, когда показываются
инграммы физической боли, их нужно проходить. Исключением из
этого правила являются те кейсы, в которых доступно так мало свободной
тэты, что при прохождении соматики оставшаяся свободная тэта может
быть энтурбулирована и затянута в инграмму, в результате чего во
время одитинга образуется новый лок. Такое действие может вызвать
падение кейса, стоящего на грани психоза, в диапазон психотика. Чтобы
предотвратить это, при работе с кейсами, которые легко могут прийти в
психотическое состояние, обращаются клокам и вторичным инграммам,
а не к соматикам.
Одитору не следует обращаться к конкретным соматикам в надежде
избавить человека от хронических заболеваний. Наилучший способ
работы с конкретной хронической соматикой - это прохождение локов
и вторичных инграмм, связанных с этой соматикой.
Просто проводя преклира через различные периоды его жизни
вверх и вниз по траку, одитор может избавить кейс от достаточно
большого количества анатена и мисэмоций, чтобы появились соматики.
Когда-то этот приём назывался «смазыванием трака». Однако не следует
вести преклира к соматике, если только вы не намереваетесь сократить
её или найти бэйсик на цепи и сократить его. Когда вы вступаете в
контакт с соматиками, вы должны их сокращать; если после нескольких
проговариваний они не сокращаются с лёгкостью, следует найти более
раннюю инграмму, или цепь локов, или вторичную инграмму, которые
препятствуют сокращению соматики.
Именно соматика делает кейс предрасположенным к болезни. Старая
физическая боль в какой-нибудь части тела ослабляет эту часть тела в
той степени, в которой в ней сохраняется память о травме: жидкости,
текущие в теле, с осторожностью приближаются к этой области. Когда
эта старая травма рестимулируется, приближение жидкостей тела к
этому месту подавляется ещё сильнее, и поэтому область всё больше
и больше лишается питания, поддержки, восстановления и защиты,
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которые предоставляются жидкостями, текущими по всему телу. Затем в
эту область могут проникнуть бактерии и сохраниться в ней; результатом
может стать болезнь. Этот вывод был сделан на основе теоретических
предпосылок, а также наблюдений, сделанных при применении Дианетики
ко многим людям. Если соматика в этой области сильная, находящиеся
там бактерии могут ещё больше рестимулировать её, и таким образом
болезнь становится постоянной и приобретает характер хронической
инфекции. В тех случаях, когда есть только боль (известная врачам
как «странная боль неизвестного происхождения») или когда речь идёт
о ревматоидном артрите, может иметь место только рестимуляция
самой соматики, и сокращение этой соматики часто сопровождается
внезапным прекращением психосоматического заболевания. Я не делаю
утверждений о том, что благодаря устранению соматики излечиваются
психосоматические заболевания: такие заявления особо запрещены
законом (этот запрет был установлен для старых лечебных практик).
Но что бы там ни говорилось в законе, практика показывает, что это
действенная теория. Любой закон, который стремится заставить людей
оставаться больными, когда их можно вылечить, - это порочный закон.
Кроме того, человеческим законам никогда не удавалось в заметной
степени прекратить действие законов Бога. В
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положение преклира на Шкале тонов, - это речь. Здесь мы наблюдаем
обобщённое проявление общения с использованием восприятий.
Инграммы посредством конкретных команд могут вызывать состояние,
когда человек слишком много говорит, когда человек слишком мало
говорит, когда человек слишком много слушает других или когда человек
слишком мало слушает других. Вообще, с какими бы показателями на
таблице мы ни имели дело, существует вероятность, что по одной колонке
(или более) человек действует в соответствии с командами, вызывающими
компульсию или навязчивое состояние. Самое важное - это среднее
положение по колонкам. На поведение может влиять маник-ииграмма,
которая приказывает человеку непрерывно говорить, или подавляющая
инграмма, которая требует от человека только слушать и больше ничего не
делать, но если человек не говорит открыто и не слушает восприимчиво,
то нельзя сказать, что он на очень высоком уровне по Шкале тонов.
Каждая ячейка в этой колонке разделена на две части: одна половина
относится к тому, как человек говорит, другая - к тому, как он слушает.
Возможно, мысль о том, что общение происходит в двух направлениях
(отток и приток), никогда не приходила в голову некоторым людям.
99

Н аука вы ж и ван и я

К ни га первая

Наблюдение за тем, как человек слушает и говорит, позволяет составить
мнение о том, действует ли он в соответствии с инграммной командой,
когда говорит и слушает, так как обычно или то, или другое точно укажет
его положение на Шкале тонов. Человек, не действующий на основе
инграммных команд, которые бы либо мешали ему говорить или слушать,
либо навязывали ему какое-то из этих действий, будет более или менее в
равной степени говорить и слушать. Поскольку разум действует так, как он
действует, то по мере того, как человек падает всё ниже и ниже по Шкале
тонов, потенциал его аффинити, потенциал его реальности и потенциал
его общения тоже падают. Таким образом, вследствие чисто механических
причин мы получаем ослабление видео, соника, соматического рикола,
всех остальных восприятий, а также речи и слушания.
На самом высоком уровне шкалы находится способность общаться
в полной мере, ничего не утаивая, способность общаться с абсолютно
разумной избирательностью, а также способность к творческому и
конструктивному разговору. На этом высоком уровне шкалы человек
способен выслушивать всё, что ему говорят, и оценивать это рационально.
Он может выслушивать энтэтные сообщения, не энтурбулируясь сильно.
Он может воспринимать идеи, не делая критических или уничижительных
комментариев. И, воспринимая идеи другого человека, он может в
значительной степени помогать ему думать и говорить.
На уровне 3,5 человек способен сообщать другим людям свои глубокие
убеждения и сокровенные мысли и может избирательно общаться с
другими людьми, то есть он может обрывать линии энтэты и прекращать
или поддерживать разговор в зависимости от того, насколько это
разумно или приятно в данный момент. На этом уровне человек может
слушать, воздерживаясь от критики, и может помогать в разговоре своим
собеседникам и поддерживать их. Но он может слегка энтурбулироваться,
если кто-то ведёт с ним энтэтный разговор.
Между 3,5 и 3,0 способность человека говорить с другими людьми
снижается до нерешительного высказывания ограниченного количества
убеждений и идей, и это граничит с консерватизмом. Такой человек
может очень консервативно реагировать на людей, имеющих чрезвы
чайно конструктивные и созидательные идеи. Он критикует вопиющую
нерациональность. Другими словами, на уровне от 3,5 до 3,0 мы получаем
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диапазон, в котором полученные от жизни синяки и шишки выработали
в человеке стремление защищаться.
На уровне 3,0 речь человека становится более сдержанной и более
поверхностной. Это уровень разговоров о пустяках, о погоде и хороших
дорогах. На этом уровне человек сопротивляется слишком масштабным
идеям. У него имеются опасения на аналитическом уровне, что он может
оказаться в неудобном положении.
На уровне 2,5 мы можем видеть равнодушное отношение человека
к разговорам с другими людьми, позицию «давайте не будем об этом
спорить», отказ от общения, безразличие к тому, воспринимают ли его
сообщение и можно ли его вообще понять.
В диапазоне от 2,5 до 2,0 человек отказывается принимать общение
от других людей, на этом уровне человек не разговаривает.
В точке 2,0 мы достигаем уровня антагонистичного разговора.
Человек часто брюзжит или делает уничижительные замечания, чтобы
обесценить других людей. На этом уровне человека можно «встряхнуть»
только с помощью придирок, злых шуток, обесценивания и другого
антагонистичного общения.
На уровне 1,5 мы наблюдаем перекрытие общения, осуществляемого
другими, полный отказ слушать и попытки прервать разговор, начатый
другим человеком. То, что говорит человек на этом уровне, несёт в себе
откровенное разрушение; человек разговаривает, вообще не задумываясь
о возмездии, которое может его настигнуть вследствие разрушительного
характера разговора. Диалог на этом уровне с трудом можно назвать
диалогом, так как это движение в направлении разрушения и отказ
принять что-либо, что могло бы помешать этому разрушению.
Ниже этого уровня, до того как мы достигаем уровня 1,1, человек
погружается в упрямое молчание, он угрюм, отказывается разговаривать.
Он не будет прислушиваться ни к какому общению, исходящему от
других людей, кроме того, которое подкрепляет его отношение к
происходящему.
На уровне 1,1 человек лжёт, чтобы избежать реального общения.
Это принимает форму притворного согласия, лести, умиротворения
на словах или просто фальшивого выражения своих чувств и идей;
это обманчивый облик, искусственная личность. Это уровень скрытой
враждебности, самый опасный и вредоносный уровень на Шкале тонов.
Ю1

Н аука вы ж ивания

К н и га первая

Это человек, который с улыбкой всаживает вам нож в спину. Это человек,
который рассказывает, как он защищал вас, после того как практически
уничтожил вашу репутацию. Это неискренний льстец, который только
выжидает момент, когда другой потеряет осмотрительность, чтобы
уничтожить его. Разговор на этом уровне полон мелких колкостей,
которые человек сразу же оправдывает тем, что он намеревался сказать
комплимент. Разговор с такой личностью доводит до безумия, это всё
равно что боксировать с тенью: вы осознаёте, что что-то не так, однако
человек в тоне 1,1 всегда начеку, и он не признает, что поступал непра
вильно, даже если он всё время только и делал, что пытался вывести
вас из душевного равновесия и посеять хаос. Это уровень извращенца,
лицемера, предателя. Это уровень того, кто занимается подрывной
деятельностью. От этого человека никогда не следует ожидать открытой
лобовой атаки: атака последует в ваше отсутствие, или со спины, или во
время сна. Жизнь и душевное здоровье любого несчастного, чей партнёр
по браку находится в тоне 1,1, в буквальном смысле слова находится в
опасности, так как подобный человек не способен на какую-либо реальную
привязанность. Он настолько интровертирован, что любая привязанность,
которую он выказывает, - это лихорадочное притворство. Такой человек
беспринципно воспользуется любой возможностью для обеспечения
собственной безопасности и оставит в беде любого, кого он притворно
называл своим другом. 1,1 - это безумный человек, представляющий
наибольшую опасность для общества, и он может нанести наибольший
ущерб. Поскольку это безумие по природе своей скрытое, совершенно
неважно, объявило ли этого человека безумным какое-либо официальное
учреждение. На этом уровне нет таких понятий, как честь, приличия или
этика, - есть лишь устремлённые к смерти, отчаянные мысли о самом себе
и о нанесении вреда другим. Общество может справиться с разгневанным
человеком, оно знает, чего от него можно ожидать. Общество может
справиться с кейсом апатии: его безумие очевидно. Но человек в тоне
1,1 - это крадущийся трус, у которого всё же достаточно предательской
энергии, чтобы нанести ответный удар, но недостаточно храбрости, чтобы
об этом предупредить. Таких людей следует как можно быстрее удалять
из общества и поголовно изолировать в специальных заведениях, потому
что именно с этого уровня распространяется заражение аморальностью
и разрушение этики; это тот резервуар, из которого тайная полиция
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черпает кадры для обделывания своих грязных делишек. Одной из самых
эффективных мер безопасности для страны, которой угрожает война,
была бы изоляция где-нибудь в военном городке, вдали от общества,
всех людей в тоне 1,1, которые могли бы быть связаны с правительством,
с войсками или с жизненно важной для страны промышленностью,
поскольку эти люди, даже если они принадлежат к семьям, известным
своим патриотизмом, являются потенциальными предателями; именно
таки проявляется их сумасшествие - как предательство. На этом уровне
находятся подонки общества, сексуальные преступники, подрывные
элементы в политике, люди, чьи на первый взгляд рациональные
действия на самом деле представляют собой не что иное, как замаски
рованные корчи тайной ненависти.
Человека в тоне 1,1 можно очень точно распознать по манере
разговора: он стремится только энтурбулировать окружающих, вывести
их из душевного равновесия своими разговорами, уничтожить их таким
образом, чтобы они даже не заметили его намерения. Он прислушивается
только к той информации, которая помогает ему энтурбулировать людей.
Это и сплетник, и неверная жена, и карточный шулер, это категория
людей, наименее желательных при любом общественном строе.
Ни одно общество какого угодно типа, которое хочет выжить, не риск
нёт смотреть сквозь пальцы на эту категорию людей - на людей в тоне 1,1.
Не выживет ни одно общество, которое не уберёт их из своей среды.
Кейс в тоне 1,1 находится так низко на Шкале тонов и тем не менее в
его разуме обычно наблюдается такая активность, что ему очень трудно
проводить процессинг. Проведя самый длинный и самый трудоёмкий
курс терапии, одитор может так и остаться в недоумении по поводу разума,
в котором столько контуров, что со стороны преклира не чувствуется
никакого реального стремления к совершенствованию. У одитора может
сложиться впечатление, что подлинного сотрудничества со стороны
преклира можно добиться, лишь предложив очевидную выгоду, которую
тот мог бы получить в настоящее время, например, если бы его выпустили
из тюремного заключения. Одитору может показаться, что этот кейс
просто невозможно спасти. Но если одитор сумеет устранить некоторые
контуры или вывести их из состояния рестимуляции, он, возможно,
добьётся прогресса. Чтобы сделать что-то с рассчитывающим кейсом в
хроническом тоне 1,1, требуется очень искусный специалист по Дианетике.
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Человек в тоне 0,5 скорбным и безнадёжным тоном говорит о плохих
событиях, которые происходят и которые произойдут и с которыми нельзя
справиться никоим образом. Он слушает только подобные разговоры.
Его невозможно ободрить или развеселить, он тут же падает до апатии.
На этом уровне находится безнадёжность.
На уровне 0,1 мы видим неспособность говорить; это человек, который
вообще не отвечает, когда с ним заговаривают.
Интересно отметить, что при помощи этой колонки одитор может
провести с преклиром так называемую «двухминутную психометрию».
Весь фокус в том, чтобы просто начать говорить с преклиром в самом
высоком тоне, какой только возможен, творчески и конструктивно, а затем
постепенно снижать тон разговора до того уровня, на котором преклир
откликнется на ваши слова. Человек лучше всего откликается на общение
в его собственном диапазоне, и посредством разговора человека можно
поднять по Шкале тонов лишь примерно на полтона. При проведении
этого вида психометрии не следует продолжать разговор слишком долго
ни на одном из уровней Шкалы тонов. Достаточно одного или двух
предложений. В противном случае ваша беседа может немного поднять
тон преклира и нарушить точность теста.
Итак, двухминутная психометрия выполняется так: сначала одитор
высказывает какие-нибудь творческие и созидательные идеи и смотрит,
откликнется ли преклир подобным образом. Затем он касается какихнибудь случайных тем (например, спорта) и наблюдает за откликом
преклира. Если одитор не получает отклика, он начинает говорить
антагонистично о чём-то, что знакомо преклиру (но, конечно, не о самом
преклире), чтобы посмотреть, есть ли отклик здесь. Затем одитор может
сказать одно или два предложения в тоне гнева, направленного против
каких-либо обстоятельств. Затем одитор может позволить себе немного
посплетничать о чьей-либо сомнительной репутации и посмотреть,
откликнется ли преклир. Если это не сработает, одитор выдавливает из
себя какие-нибудь фразы безнадёжности и подавленности. Где-нибудь в
этом диапазоне преклир согласится с типом разговора, который предлагает
одитор, то есть он откликнется в том же ключе. С преклиром можно
продолжать беседовать в том же диапазоне Шкалы тонов, в котором
был получен отклик, и одитор быстро получит достаточно информации,
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чтобы провести хорошую первоначальную оценку положения преклира
на таблице.
Эту двухминутную психометрию посредством беседы можно
проводить и с группами. Оратор, который хочет подчинить себе
аудиторию, не должен отклоняться от тона слушателей больше чем на
полтона. Если он хочет поднять тон аудитории, он должен говорить в
тоне на полделения выше её общего тона. Опытный оратор, используя
двухминутную психометрию и внимательно отмечая отклик слушателей,
может за две минуты определить тон аудитории; после этого ему останется
лишь принять тон немного выше их тона. В Италии и Германии, где
весь народ находился в тоне 1,0 или чуть ниже, огромные толпы с диким
энтузиазмом встречали смертоносные речи Муссолини и Гитлера.
Если бы к этим людям вышел великий святой и говорил с ними в самой
творческой и конструктивной манере, он не получил бы от них вообще
никакого отклика. Это явление привело историков к ложному убеждению,
что эпоха создаёт людей, а не люди создают эпоху. Какой-то инстинкт
подсказал этим вымершим европейским лидерам найти точку на Шкале
тонов, в которой они могли быстрее всего захватить внимание аудитории.
Дело в том, что любой человек в диапазоне 1,5 будет вызывать катастрофы,
какие бы намерения он ни провозглашал. Человек, произносящий
смертоносные речи, может поднять целый народ до гнева и держать его
там достаточно долго, чтобы его разрушить, что и сделали Муссолини и
Гитлер на последней стадии Второй мировой войны. В
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что человек, занимающий определённое положение на Шкале тонов,
склонен (если только на него не влияют инграммы, которые требуют
действовать по-другому) следовать определённому шаблону в обращении
с посланиями при их передаче - это также верно, как и в отношении речи.
Мы упоминаем об этом отчасти потому, что это важный момент в
работе организаций, но главным образом потому, что одитор может с
успехом использовать это для диагностики. Как человек обращается с
письмами, которые он получает? Отвечает на них или откладывает в
долгий ящик? Когда вы просите его передать кому-то сообщение, полу
чает ли тот человек именно то сообщение, которое вы хотели? А может
быть, сообщение оказывается как-то искажено или изменено? Или во
обще не доставлено?
То, как человек обращается с сообщениями, примерно соответствует
его способности устанавливать контакт со своим стандартным банком
памяти. Это значит, что во внешнем мире он будет обращаться с
различными сообщениями, передаваемыми от одного человека к другому,
точно так же, как его собственные контуры обращаются с информацией,
передаваемой между стандартным банком памяти и самим человеком.
На самом высоком уровне Шкалы тонов располагается полноценное
общение, а на самом низком уровне общение полностью отсутствует.
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На уровне 4,0 человек беспрепятственно передаёт сообщения, обычно
способствуя общению, и склонен останавливать сообщения, несущие
энтэту; иначе говоря, он вряд ли будет поддерживать линии, которые,
как он знает, несут злонамеренную или клеветническую информацию.
На уровне 3,5 человек передаёт сообщения, однако он испытывает
негодование, сталкиваясь с линиями, несущими энтэту, и наносит
по ним ответный удар. Под «линией», конечно же, подразумевается
коммуникационная линия, то есть любая последовательность точек, по
которой могут идти сообщения любого характера.
На уровне 3,0 на коммуникационной линии, где человек действует
в качестве передающей точки, начинаются сбои, потому что человек на
этом уровне склонен относиться с некоторым подозрением к созиданию
и творчеству в тоне 4,0 и склонен в значительной мере затушёвывать
содержание сообщения. Это уровень консерватизма, и на этом уровне
быстрее всего передаются сообщения консервативного характера. На
этом уровне человек неохотно оказывает содействие как линии, несущей
энтэту, так и линии, несущей большое количество тэты.
На уровне 2,5 человек принижает значение срочных дел. Он не
склонен доверять ни чрезвычайно конструктивному, ни деструктивному
сообщению. Он не очень успешно работает с сообщениями выше и ниже
своего уровня тона, но передаёт сообщения в тоне скуки.
Человек, находящийся на уровне 2,0, передаёт в основном со
общения, несущие в себе враждебность и угрозу. Он пропускает
лишь небольшое количество конструктивных сообщений, имеет
склонность отфильтровывать сообщения, несущие тэту, и передавать
сообщения, несущие энтэту. Иначе говоря, он будет вносить свой вклад
в распространение клеветы, но не будет принимать участие в каком-то
благородном деле, если только оно случайно не способствует достижению
его собственных антагонистичных целей. Человек на этом уровне - очень
плохая передающая точка, но под давлением он будет функционировать
в этом качестве.
На уровне 1,5 мы обнаруживаем такое состояние передающей
точки, которое представляет опасность для любой организации,
страны или семьи, поскольку здесь все хорошие, конструктивные,
несущие тэту сообщения останавливаются или каким-либо образом
извращаются. Прежде чем сообщение пойдёт дальше, к нему добавляется
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подозрительность и другие элементы энтэты. На этом уровне человек
предпочитает и с наибольшей готовностью передаёт гневные сообщения,
которые приводят к разрушениям. Передача сообщения через такого
человека наверняка приведёт к результатам, отличным от тех, которых
вы намеревались достичь.
На уровне около 1,3 любое сообщение, несущее тэту, останавливается,
а злонамеренные сообщения передаются наиболее охотно. Сообщения,
которые передаются, искажены и извращены.
В районе 0,9 человек склонен прерывать коммуникационные линии, и
он под тем или иным предлогом не передаёт сообщения. На этом уровне
мы видим людей, которые специализируются на секретных сообщениях и
склонны классифицировать самые банальные сообщения как «секретные»
или «конфиденциальные».
На уровне 0,5 человек обращает очень мало внимания на общение.
Он не считает необходимым передавать что бы то ни было кому бы то ни
было. В любом случае это «безнадёжно» и «нет смысла что-либо делать
по этому поводу».
На уровне о,1 человек, конечно, не осознаёт, что существует какое-либо
общение, и поэтому не передаёт сообщения.
Этот вопрос гораздо более детально рассматривается в Дианетике
групп, так как он имеет громадное значение для коммерческих
предприятий, а также правительств, армий и других организаций. Можно
смело утверждать, что девяносто пять процентов проблем руководителя в коммуникационных линиях. Данный показатель на Шкале тонов даст
ему представление о том, чего ему следует ожидать от некоторых своих
подчинённых. Если руководитель окружён людьми, не передающими
сообщения или извращающими их, он может быть уверен, что уже одно
это создаёт проблемы в организации.
Одитор может установить положение своего преклира на Шкале
тонов, наблюдая за ним и наводя справки о том, как он обращается
с письменными и устными сообщениями, когда выступает в роли
передающей точки. Лучше всего это можно сделать, передав через
преклира какое-нибудь сообщение кому-то другому, чтобы посмотреть,
что произойдёт с этим сообщением. Разумеется, преклир должен думать,
что его на самом деле попросили передать сообщение, он не должен
думать, что это проверка. В
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как реальность, существует, насколько мы знаем, главным образом по
тому, что мы соглашаемся с существованием этого.
Согласно положениям ядерной физики, если рассматривать данность,
которую можно воспринять, измерить или испытать, то всю физическую
вселенную можно свести практически к нулю. Материя и энергия
существуют в пространстве и времени. Но материя состоит из энергии,
а энергия, по-видимому, в лучшем случае представляет собой движение,
а не вещество. Можно видеть, что для того, чтобы движение стало
возможным, необходимы пространство и время, но эти пространство
и время, согласно Эйнштейну и другим, сами по себе являются такими
странными объектами, что их можно уменьшать и расширять, и они не
являются чем-то чётко определённым. По этому поводу можно было
бы сказать многое, и всё сказанное было бы в большей или меньшей
степени запутанным и неясным. На протяжении многих веков философы
спорили о том, реальна ли реальность. И каждый из них в конце концов
признавал данный факт: человек соглашается, что он воспринимает
нечто с помощью различных органов чувств, и он согласился называть
это реальностью.
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Следовательно, для наших целей наименьшим общим знаменателем
реальности можно назвать согласие. Если и вы, и я согласны, что мы
смотрим на автомобиль, тогда этот автомобиль обладает реальностью
для нас. Если придёт другой человек и скажет, что это не автомобиль,
а бочонок с мёдом, то мы оба - вы и я - скорее всего подумаем, что он
сумасшедший. Что касается реальности, то здесь решающее значение
имеет мнение большинства. Тех, кто не согласен с большинством, обычно
объявляют сумасшедшими или изгоняют. И таким образом мы получаем
что-то вроде постоянного естественного отбора, дающего нам общество,
согласившееся с некоторыми конкретными реальностями. Любой, кто
стремится каким-либо образом изменить эти реальности, подвергается
нападкам, если только сила и убедительность его доводов не сможет
донести до сознания людей новую реальность, с которой те смогут
согласиться.
В действительности есть два вида реальности. Существует реальность,
которую можно воспринять, измерить, испытать в физической вселенной.
Эта реальность МЭСТ настолько тщательно встроена в человеческое
существо на генетическом уровне и настолько бескомпромиссно
постоянна в своём поведении, что человек считает её неподатливой
и поэтому старается раскрыть, например в физике, определённые
естественные закономерности поведения физической вселенной. Когда
обнаруживается, что новые данные о физической вселенной согласуются
с тем, что люди привыкли воспринимать, измерять и испытывать в данную
эпоху, достигается высокая степень согласия.
Второй тип реальности - это постулируемая реальность, вызываемая
к существованию созидательным или разрушительным воображением. Эта
реальность граничит с областью эстетики, до сих пор неисследованной,
и плавно переходит в неё. Есть люди, в основном в сфере искусства и
философии, которые постулируют новые реальности для общества.
Любой общественный строй добивается прогресса или приходит
в упадок в прямой зависимости от количества новых реальностей,
постулируемых для него. Эти постулаты создаются, как правило,
единолично людьми с богатым воображением. Общество обычно
очень консервативно и стремится строго придерживаться старых
реальностей. Причина этого проста. При отсутствии широких
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коммуникационных сетей, посредством которых новые реальности
могут быть представлены на всеобщее рассмотрение, требуется весьма
много времени, чтобы новая реальность стала известной. Действительно,
новая реальность, запостулированная каким-нибудь индивидуумом,
становится известной прямо пропорционально скорости распространения
и степени значимости идеи. Без сомнения, существует формула быстрого
распространения и продвижения идей. Например, человек по имени
Генрик Ибсен, написав несколько пьес, единолично коренным образом
изменил всю культурную жизнь Скандинавии всего за несколько
лет. Идеи, а не битвы являются вехами в движении человечества
вперёд. Индивидуумы, а не массы формируют культуру народа. Если
смотреть в меньшем масштабе, актёры и другие деятели искусства
постоянно работают, чтобы придать новую форму завтрашнему дню.
Голливуд выпускает фильм, который приводит публику в восторг, а на
следующий день на улицах провинциальных городов Америки появляются
девушки с точно таким же макияжем, как у кинозвезды. Голливудский
декоратор создаёт для места съёмки интерьер, который привлекает
внимание зрителей, а на следующий день такой интерьер можно видеть в
апартаментах в Майами-Бич и на других курортах. Богатство культуры и
её способность к выживанию зависят от наличия в ней деятелей искусства
с богатым воображением, высококвалифицированных учёных, высокого
уровня этики, эффективного правительства, земли и природных ресурсов примерно в этом порядке важности.
Можно постулировать ещё две реальности. Первая из них - это
реальность Верховного Сущест ва. Все культуры в истории мира, за
исключением полностью развращённых и угасающих, признавали
существование Верховного Существа. Было сделано эмпирическое
наблюдение, что люди без сильной и устойчивой веры в Верховное
Существо менее способны, менее этичны и представляют меньшую
ценность для себя и для общества. Правительство, желающее развратить
свой народ до такой степени, чтобы он мирился с самыми предательскими,
низкими и аморальными действиями, сначала упраздняет понятие Бога
и вслед за этим уничтожает семью посредством «свободной любви», а
интеллектуалов - посредством идиотизма, навязанного силой полиции,
и таким образом низводит всё население до положения немного худшего,
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чем то, в котором находятся собаки. Уже на основании наблюдений можно
заключить, что человек, не имеющий твёрдой веры, - это скорее вещь,
а не человек. Современная наука, поставившая на поток производство
разных видов оружия для массового уничтожения людей, прочно села на
мель на рифах безбожия. Современная наука зашла так далеко, что стала
защищать теорию происхождения человека исключительно из грязи и
глины, отказала ему в праве иметь даже подобие души и таким образом
не только не решила никаких проблем гуманитарных наук, но даже стала
пособником безбожного тоталитарного правительства, которое ставит
своей целью не что иное, как подчинение и порабощение всех людей,
и стремится погасить любую искру порядочности в сердце каждого че
ловеческого существа. Эти два пути, которые увели людей от признания
существования Верховного Существа (современная наука и тоталита
ризм), приводят человека в такое состояние, в котором он уподобляется
машине, а идеалом становится гора мускулов, лоснящаяся от пота, или
чумазый механик, обслуживающий ревущего стального монстра. Искус
ство, гуманитарные науки и правила приличия остаются в стороне и в
конце концов превращаются в маленькие звёздочки, сияющие в огром
ной чёрной пустоте. Отказ от признания Верховного Существа в качестве
реальности, тесно связанной с жизнью человека, превращает проститу
цию в идеальное поведение для женщины, измену и предательство - в
самый высокий этический уровень, которого может достичь мужчина,
а уничтожение посредством вероломства, бомб и пушек - в высочай
шую цель, которой только может добиться культура. Так что не может
быть никаких долгих споров по поводу реальности Верховного Суще
ства, поскольку мы видим, что отсутствие поддержки этой реальности
приводит нас к падению в самую отвратительную и пагубную бездну.
Тэта-вселенная - это постулируемая реальность, в пользу сущест
вования которой говорит множество свидетельств. Если попытаться
нарисовать схему, то получится треугольник, в одной из вершин которого
будет Верховное Существо, во второй - МЭСТ-вселенная и в третьей тэта-вселенная. Исследования дают слишком много свидетельств, чтобы
можно было пренебречь данной реальностью. Более того, допущение
существования этой реальности позволяет решить некоторые из основных
проблем гуманитарных наук и заполнить многочисленные пробелы,

114

Глава 15

Реальность (согласие)

которые были раньше в теории инграммы. С давних пор в различных
видах психотерапии считалось, что человеку полезно смотреть в лицо
реальности. Однако ни одна из них не дала определение реальности,
поэтому человеку было довольно трудно это делать.
Существует две реальности, которые имеют к человеку наибольшее
отношение: внутренняя реальность собственного существования человека
и его прошлого и внешняя реальность его окружения в настоящем
времени. Безусловно, к этому можно добавить его будущую реальность.
Шкала тонов реальности, связанная с экстраверсией - интроверсией, при беглом просмотре будет выглядеть так. На уровне тона 4,0
внутренний мир достаточно комфортен, чтобы мысли и восприятия
человека были обращены главным образом к внешнему миру, а его
расчёты были направлены на настоящее время и на будущее. По мере
того как человек опускается по Шкале тонов, можно видеть, что посте
пенно всё больше свободной тэты втягивается в энМЭСТ, человек всё
меньше и меньше заботится о внешнем мире и о будущем, тэта всё
больше и больше погружается во внутренний мир и в прошлое и в кон
це концов большая часть тэты энтурбулируется и наступает смерть.
Следовательно, у нас получается шкала экстраверсии - интроверсии,
с помощью которой можно очень точно установить положение чело
века на Шкале тонов. Конечно, это положение будет определяться
количеством свободной тэты, которым человек наделён от природы, и
тем, сколько его тэты (в процентном отношении) превратилось в энтэту.
На основе тэта-восприятий можно постулировать ещё одну шкалу
реальности, но это выходит за рамки данной работы.
Общее отношение человека к реальности, как показано на Шкале
тонов, будет следующим.
На уровне 4,0 человек склонен подходить к реальности творчески
и конструктивно. Наиболее вероятно, что он будет приспосабливать
реальность к себе и постулировать новые будущие реальности, а не
приспосабливаться к существующим реальностям. Он ищет изменения
в реальности и различные точки зрения, чтобы расширить границы
собственной реальности. Он проявляет абсолютную гибкость и по
нимание при оценке различных реальностей и при выявлении их
взаимосвязей.
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На уровне 3,5 человек способен понимать, оценивать реальности и
находить взаимосвязи между ними вне зависимости от различий в точках
зрения; он проявляет умеренную гибкость в отношении реальностей,
находящихся в поле зрения, не занимаясь активным поиском новых
реальностей. Несколько ниже по Шкале тонов человек будет пытаться
примирить собственную реальность с конфликтующими реальностями
и будет обладать ограниченной гибкостью.
На уровне 3,0 человек осознаёт, что иная реальность может быть
правильной, при этом он не связывает её с собственной реальностью.
На уровне 2,5 появляется безразличие к конфликтам реальностей,
отношение типа «может быть, и так, но не всё ли равно?». Ниже этого
возникает отказ согласовывать две реальности между собой, отвержение
конфликтующих реальностей.
На уровне 2,0 мы видим, что человек высказывает сомнения, защищает
собственную реальность и пытается подорвать реальность других. Это
уровень критичности; критичность усиливается, начиная с этого уровня
вплоть до 1,0, а затем затухает.
На уровне 1,5 человек занят главным образом тем, что разрушает
противоположные реальности, уничтожает или изменяет их, разбивает
вдребезги реальности других людей. Окружающая реальность будет
атакована с разрушительными целями. Единственное изменение, которое
будет иметь место, - это разрушительное изменение.
Ниже этого уровня идёт сомнение в противоположной реальности,
невысказанное недоверие, отказ принять недоверие других, отказ принять
конфликтующие реальности, но без попытки дать отпор.
На уровне 1,1 Шкалы тонов у человека появляется сомнение в
собственной реальности, неуверенность и попытки добиться того, чтобы
другие люди его ободрили. В сфере МЭСТ-реальностей наблюдаются
попытки умилостивить богов или стихии.
На уровне 0,5 идут стыд, беспокойство, сильное сомнение в
собственной реальности и, как следствие, неспособность действовать в
её рамках. Если от человека, находящегося на этом уровне, ожидается,
что он будет что-то делать, ему нужно говорить, что делать. Он боится
действовать самостоятельно, поскольку неспособен оценить последствия
своих действий.
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Ниже этого уровня наблюдается полное отстранение от конф
ликтующей реальности и отказ признавать существование любой
реальности, кроме своей собственной, в которой человек тесно
замыкается.
В тоне о,о единственной реальностью является смерть. В

П7
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Колонка О
С остояни е

трака и в э й л а н с о в

к а ж д о г о ч е л о в е к а есть трак времени. Для некоторых преклиров
это, возможно, не будет сразу очевидно.
Трак времени состоит из всех последовательных моментов «сейчас», от
самого раннего момента жизни организма вплоть до настоящего времени.
В действительности трак - это набор большого количества восприятий,
и можно сказать, что для каждого восприятия существует свой трак
времени и что все траки синхронны. Трак можно рассматривать также
как систему хранящихся в определённом порядке записей информации
об окружении и об организме, упорядоченных по времени их получения.
Все восприятия, относящиеся к окружению и к организму и получаемые
на протяжении всей жизни вплоть до данного момента - до настоящего
времени, - записываются с большей или меньшей отчётливостью на траке
времени.
До появления Дианетики не было общеизвестно, что у находящегося
в сознании, бодрствующего человека существует трак времени и человек
может по нему двигаться. Кое-что об этом явлении было известно в
области гипноза, но это изучалось без особого интереса, и считалось, что
трак времени доступен человеку только под гипнозом. Эксперименты,
проведённые специалистами по гипнозу, показали, что бодрствующий
человек движется по траку времени лучше, чем человек, находящийся
под воздействием гипноза.
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человек движется по траку времени, то присутствует реальное
восприятие этого движения. Настоящее время - это постоянно
продолжающийся момент. И человек, который не застревает на своём
траке, находится в основном в настоящем времени и движется вперёд,
проходя через последовательные моменты времени.
Е

сли

Одитор прежде всего должен заботиться о поддержании кейса
преклира в таком хорошем состоянии, чтобы преклир мог продолжать
двигаться по траку времени и вступать в контакт с локами, вторичными
инграммами и инграммами и чтобы он мог проговаривать их содержимое
(в том месте, где они располагаются) достаточное количество раз,
чтобы сократить их или стереть. Если одитор не проведёт преклира
должным образом через локи, вторичные инграммы и инграммы, это
может привести к тому, что преклир застрянет на траке времени в
каком-нибудь моменте прошлого. Когда такое происходит, преклир
утрачивает способность двигаться по траку времени, и одитор должен в
первую очередь позаботиться о том, чтобы вернуть ему эту способность.
С преклиром могут происходить разные вещи, связанные с траком
времени. Самое неприятное происходит тогда, когда группер - такая
фраза, как «соберись», «всё происходит одновременно», «всё против
меня», «всё сводится к этому» и другие фразы действия, которые собирают
все инциденты в одном месте, - создаёт иллюзию, что весь трак времени
сжался и все инциденты находятся в одной и той же точке во времени.
Чтобы такое произошло, кейс должен быть сильно заряжен и фразы
действия в кейсе должны оказывать значительное влияние на преклира.
Одитор довольно легко может обнаружить присутствие группера, и при
первой же трудности с траком времени одитору следует предполагать
наличие группера.
Вопрос о том, насколько далеко в прошлое простирается трак вре
мени, не решён окончательно. В отсутствие ответа на этот вопрос
одитор должен принимать во внимание, что существует значительное
количество основанных на экспериментах доказательств того, что трак
времени уходит в прошлое за пределы жизни данного организма.
Существует вероятность, что трак является скорее частью того, что
мы называем «тэта-телом», чем частью самого организма. Возможно,
существует генетический трак времени, который идёт назад через поко
ления, предшествующие появлению данного организма, но результаты
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экспериментов пока не подтверждают это предположение с той же
неизменностью, с какой они подтверждают факт существования тэта-тела.
Поэтому одитор должен быть готов к обнаружению потрясающе ранних
инцидентов, и, если он их действительно обнаружит, он непременно
должен пройти и стереть или сократить их, чтобы освободить от них
преклира. Или, если они не будут сокращаться, найти более ранний
инцидент, который можно стереть или сократить. В сферу деятель
ности одитора не входит каким-либо образом подвергать сомнению
данные, которые выдаёт преклир, - в сферу деятельности одитора
входит сокращение всех до единой инграмм, которые он находит в
кейсе.
Помимо групперов могут быть и другие затруднения, связанные с
траком времени. Чаще всего приходится сталкиваться с застреванием
преклира в каком-либо инциденте прошлого. Имеющийся в инграмме
холдер (фраза типа «Оставайся здесь») захватил преклира, удерживая
его в более раннем возрасте, и преклир не находится в настоящем вре
мени, будучи запертым в более раннем периоде своей жизни, который к
тому же содержит боль и бессознательность или сильные заряды горя
или страха.
Сканирование локов либо прохождение более ранних инграмм чаще
всего позволяет исправить это состояние. Можно очень просто проверить,
находится ли преклир в этом состоянии, используя мгновенный ответ.
Как будет описано далее, одитор при работе использует файл-клерк
преклира. Файл-клерк использует автоматические ответные механизмы,
которые не «думают», а дают моментальный ответ - первое, что возникнет
в уме преклира в тот момент, когда одитор щёлкнет пальцами. Одитор
задаёт преклиру вопрос относительно даты и щёлкает пальцами. Преклир
может назвать дату, не соответствующую настоящему времени. Если
это так, то названная им дата соответствует тому моменту, в котором
он застрял на траке. Если вы просто будете спрашивать окружающих
людей об их возрасте, это даст вам очень много данных об этом ме
ханизме. Попросите кого-нибудь из них назвать первое число,
которое придёт ему в голову, когда вы щёлкнете пальцами, а затем
спросите: «Сколько вам лет?» (Щелчок!) В некоторых случаях вы
получите возраст гораздо меньший, чем тот, который соответствует
настоящему времени. Попросив вспомнить, что произошло в тот период,
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вы зачастую сможете привести этих людей в настоящее время, где они,
возможно, не были в течение многих лет. Одитор может просто ходить
по какой-нибудь психиатрической больнице и говорить одному пациенту
за другим: «Придите в настоящее время», и он обнаружит, что некоторые
«сумасшедшие» - какая-то очень небольшая их часть - придут в настоящее
время и станут душевно здоровыми: это проделывалось на практике
несколько раз и давало поразительные результаты. Здесь упоминается
об этом для того, чтобы дать одитору некоторое представление о том,
насколько важно, чтобы преклир находился в настоящем времени, и
насколько важно быть в настоящем времени.
Проверки с помощью мгновенных ответов можно делать также
следующим образом. Преклира просят дать первый ответ, который
возникнет у него в голове, - «да» или «нет» - на каждый из вопросов,
которые будут заданы. Одитор спрашивает: «Больница?» - на что преклир
отвечает «да» или «нет»; одитор затем спрашивает: «Медсестра?» - и
преклир отвечает «да» или «нет». Когда преклир не может вспомнить, что
произошло в том возрасте, который он даёт в мгновенном ответе вместо
своего настоящего возраста, применение проверки с помощью ответов «да»
или «нет» поможет одитору определить природу и характер инцидента, в
котором застрял преклир. Таким образом можно более искусно направлять
память преклира к обнаружению того, был ли инцидент несчастным
случаем, травмой или болезнью, которые человек пережил, и к выявлению
того, кто установил холдер, удерживающий его в инциденте. Иногда
просто восстановление в памяти этого инцидента освобождает преклира,
и он может прийти в настоящее время. Иногда в кейсе с отсутствующим
соником соник присутствует в том самом моменте, в котором застрял
преклир, и эта фраза, которую он может слышать с помощью соника,
оказывается тем холдером, который удерживает преклира.
Если просто направлять внимание преклира к приятному моменту
и проводить преклира через этот момент много раз, снова и снова, в
особенности через тот момент, в котором преклир одержал личную
победу, это часто «выдёргивает» преклира из инграммы, в которой он
застрял, и позволяет ему прийти в настоящее время. Проведение преклира
через несколько приятных моментов, с тем чтобы без особого труда
привести его полностью в настоящее время, - это обычная процедура,
проводимая в конце всех сессий.
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Другой механизм, который создаёт трудности для одитора, когда
он приводит преклира в настоящее время или перемещает преклира по
траку, - это колл-бэк (от англ. call back, что значит «звать назад»). Если
в инграмме содержатся такие фразы, как «иди сюда» или «возвращайся»,
и другие фразы действия, которые в настоящем времени вызвали бы
перемещение преклира назад в какую-то точку в пространстве, то они
затягивают преклира из настоящего времени обратно в инграммы. Часто
случается так, что одитор пытается возвратить преклира в настоящее время,
но всякий раз, когда преклир приближается к настоящему времени, его
затягивает вниз по траку в более ранний возраст. Причина этого - колл-бэк.
Другой механизм, удерживающий преклира в более раннем периоде
на траке, - это даун-баунсер (от англ. down-bouncer, что значит «от
брасывающий вниз»). Фразы такого типа приказывают человеку:
«Спускайся вниз», «Иди назад» - и удерживают преклира в моменте,
который находится ниже по траку, чем инцидент, в котором преклир
застрял на самом деле.
Другое препятствие на траке времени - это баунсер (от англ. bouncer,
что значит «отбрасывающий»). Баунсер всегда отбрасывает преклира
вверх по траку. Преклир может находиться в инграмме и всё же быть
выброшенным в настоящее время. Это создаёт ситуацию, когда кажется,
что преклир находится в настоящем времени, но на самом деле он застрял
в инграмме и испытывает значительный стресс.*
Помимо этого, работу с траком времени затрудняет мисдиректор
(от англ. misdirector, что значит «неправильно направляющий»). Это
фраза, которая, когда одитор посылает преклира в одном направлении,
заставляет того идти в другом. Такую ситуацию вызывают фразы типа
«Ты всё делаешь наоборот». Если такая фраза активна, то, когда одитор
говорит преклиру: «Придите в настоящее время», преклир может пойти
назад, в бэйсик-бэйсик (первую инграмму в кейсе). Любой кейс, в ко
тором фразы настолько активны, очень сильно заряжен, и одитору
придётся избавиться от множества локов и вторичных инграмм, прежде
чем он сможет проходить инграммы.
* Человек не может застрять в настоящем времени. Он всегда застревает в инграмме. Кажется,
что некоторые люди, которым очень трудно перемещаться по траку, застряли в настоящем
времени, но это не так. Сканирование локов, или прохождение какой-нибудь вторичной
инграммы, или нахождение инграммы, в которой на самом деле застрял преклир, поможет ему
обрести способность перемещаться по траку.
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Другая трудность, которая влияет на перемещение по траку времени,
но, строго говоря, не связана с траком времени, - это вэйлансы. Вэйданс это ложная или истинная личность. У преклира есть собственный вэйланс.
Кроме того, ему доступны вэйлансы всех людей, которые появляются в
его инграммах. Переключатель вэйлансов - это фраза, которая заставляет
преклира переместиться в другую личность. Фразы «поставь себя на
его место» и «ты совсем как твоя мать» - это переключатели вэйлансов,
которые заставляют преклира перейти целиком из собственной личности
в личность другого человека. Таким образом, преклиру доступно много
вэйлансов. Вэйланс - это вся личность целиком. Если преклир находится
в вэйлансе собственного дедушки, можно ожидать, что у преклира есть все
проблемы, которые были у дедушки, и большинство присущих дедушке
особенностей и характерных черт. Эти характерные черты необязательно
содержатся в самих инграммах. Они просто являются неотъемлемой
частью вэйланса. Преклир может находиться в нескольких вэйлансах
одновременно, он может находиться в искусственном вэйлансе, или у
него может вообще не быть вэйланса. Или он может быть в собственном
вэйлансе. Если преклир не находится в собственном вэйлансе, одитору
в ходе процессинга следует приложить все усилия, чтобы преклир нашёл
собственный вэйланс. Прохождение приятных моментов очень часто
возвращает преклира в его собственный вэйланс.
Пребывание вне собственного вэйланса, несомненно, является самой
главной причиной перекрытия соника, видео и соматик. Может быть
такое, что одитор проходит с преклиром инграмму, в которой у преклира
есть соник, видео и соматики, и внезапно они исчезают. Первое, что
следует предположить: здесь есть переключатель вэйлансов. Одитор
просит дать мгновенный ответ «да» или «нет» на вопрос о том, есть
ли там переключатель вэйлансов, и, если ответ «да», спрашивает, как
формулируется переключатель вэйланса. А когда одитору становятся
известны эти слова, он просит преклира их повторять. Преклир
возвратится в собственный вэйланс, а видео и соник снова включатся.
Большинство закупоренных кейсов находятся вне собственного вэйланса.
Вэйланс - это механизм выживания, одно из средств, используемых
разумом для того, чтобы убежать от слишком болезненного существо
вания, поэтому для того, чтобы возвратить преклира в собственный
вэйланс, необходимо разгрузить трак от большого количества заряда.
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С преклиром, не находящимся в собственном вэйлансе, можно проводить
«Сканирование локов». В большинстве вторичных инграмм, где
присутствуют ужас и апатия, преклир находится вне собственного
вэйланса. Необходимо пройти такой инцидент несколько раз, прежде
чем преклир сможет вернуться в собственный вэйланс, что позволит
должным образом разрядить горе, страх или апатию.
На Шкале тонов мы опять сталкиваемся с двумя разными типами
кейсов. Первый - это широко открытый кейс, находящийся в собственном
вэйлансе, с соником и видео, хотя и сильно заряженный; будучи структурно
слишком слабым для того, чтобы скрыть заряд, этот кейс остаётся в
собственном вэйлансе, хотя выносить такой вэйланс слишком болезненно.
Другой тип кейсов - это тот, в котором разум способен выйти из
собственного вэйланса и таким образом закупорить содержащие боль
моменты прошлого. Обычно разум выбирает победные вэйлансы. Однако
переключатель вэйлансов может заставить человека войти в вэйланс,
который он ненавидит. Если кто-то из родителей постоянно повторял
преклиру, что он «совсем как дедушка», но он «не должен быть похожим
на дедушку», потому что «дедушка просто мерзкий», тогда это приведёт к
конфликтной ситуации, в которой переключатель вэйлансов заставляет
преклира войти в вэйланс, который, как он чувствует, вызывает ненависть.
Это лежит в основе того, что человек «питает отвращение к самому себе».
На самом деле он питает отвращение вовсе не к себе, а к вэйлансу, в
котором его вынудили находиться.
В том, что касается закупоренного кейса, таблица не требует
дополнительных пояснений. Само собой разумеется, что человек с
широко открытым кейсом находится в собственном вэйлансе, где бы он
ни был на Шкале тонов. Из этого не следует делать выводы по поводу
того, желательно или нежелательно быть широко открытым кейсом.
С такими кейсами сравнительно легко работать. Закупоренный кейс,
придя в конце концов в собственный вэйланс, имея соник и видео и
избавившись от большинства своих инграмм, находится в отличном
состоянии и располагает очень большим умственным потенциалом.
Состояние трака обычно определяется зарядом, переключателями
вэйлансов и фразами действия. Поскольку фразы действия активны
только тогда, когда кейс сильно заряжен, в действительности всё сводится
к тому, что состояние трака и вэйланса у преклира определяется зарядом.
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Под зарядом, конечно, подразумеваются гнев, страх, горе или апатия
(мисэмоции), присутствующие в кейсе. Этот вид энтэты (наряду со
вторичными инграммами, содержащими мисэмоции, существует и
другой вид энтэты - вторичные инграммы общения и реальности)
настолько заряжает трак, что фразы действия становятся очень активными.
Именно заряд заставляет фразы действия действовать. Чтобы могли стать
активными инграммные фразы действия (фразы действия, содержащиеся
в самих инграммах), кейс должен быть заряжен очень сильно. Чтобы
могли стать активными фразы действия, присутствующие во вторичных
инграммах (тех инграммах, которые содержат мисэмоции, разрывы
и навязывания общения и реальности), кейс должен быть заряжен
гораздо сильнее. Для того чтобы стали активными фразы действия,
присутствующие в локах, кейс должен быть заряжен до крайности.
Таким образом, можно видеть, что состояние трака и вэйлансов
зависит главным образом от заряда. В широко открытом кейсе
чрезвычайно сильный заряд на траке приводит преклира в психотическое
состояние. Неспособность разума закупоривать заряд и заключать
его в капсулы даёт нам странную картину: человек может двигаться
по траку и проходить инграммы, у него есть соник и видео, однако
он является психотиком. С такими людьми относительно легко ра
ботать. Но первостепенной задачей должно быть устранение заряда,
несмотря на искушение проходить инграммы: такие люди застревают
на траке, если одитор делает ошибку и проходит инграммы, раз уж они
легко доступны. в
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хорошим с точки зрения данного человека и его группы; при этом нужно
учитывать, что на поведение человека влияет его воспитание, образование
и окружение. Человек без инграмм стремится к выживанию по всем
динамикам в соответствии с глубиной своего понимания.
Из этого не следует, что дикарь, у которого при клировании будут
стёрты все инграммы, прекратит есть миссионеров, если он воспитан
как каннибал. Но это означает, что он будет проявлять максимальную
рациональность по поводу поедания миссионеров. Кроме того, если
бы он был Клиром, было бы легче перевоспитать его, отучив есть мис
сионеров. Стать Клиром - это не значит перевоспитаться, сменить
окружение или наследственность. Но это значит, что в данном кейсе
максимальное количество свободной тэты может быть привлечено для
решения проблем, существующих в окружении, а также проблем буду
щего, и что все данные, необходимые для решения этих проблем,
доступны в аналитическом банке памяти. Инграммы и связанные с
ними вторичные инграммы и локи вводят в разум заключения, которые
не меняются, поэтому расчёты становятся очень похожими на то, как
если бы кто-то пытался сложить два и два, а невидимая рука всегда до
бавляла бы к сумме ещё одну двойку без ведома того, кто делает расчёты.
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Инграмма делает невозможным для человека, складывающего два и два,
получить четыре. Более того, она побуждает человека поступать стран
но и нерационально - иначе говоря, она побуждает его действовать
невыживательно и заставляет его делать то, чего ему «должно бы хва
тить ума не делать».
Инграмма, со своими вторичными инграммами и локами, изменяет
поведение человека, препятствуя действию, мышлению или воображению
человека или заставляя его драматизировать. Однако если человек имеет
возможность активно драматизировать инграмму, она не приобретает
особенно большого заряда. Когда инграмма требует заниматься настолько
невыживательной деятельностью, что окружение осуждает это или
причиняет человеку дополнительную боль, эта инграмма начинает
приобретать заряд. Если инграмма требует, чтобы человек каждое утро
три раза обходил вокруг квартала для поддержания здоровья, она может
действовать, но не причинять беспокойства, при условии, что человеку
позволяют совершать эти прогулки. Допустим, однако, что он попал в
другое окружение, например в армию, где ему не позволяют каждое утро
делать этот «моцион», а вместо этого он должен идти на построение.
Драматизация прерывается, и вследствие этого аналитический ум
обнаруживает, что свобода действий стала меньше, и человек чувствует,
что у него нет прежнего простора для деятельности. Если у вора есть
инграмма, которая приказывает ему воровать, он может быть весёлым
и счастливым, при условии, что у него есть возможность продолжать
воровать. Затем, поскольку он ворует, может вмешаться закон, и его
могут посадить в тюрьму. Это прерывает его драматизацию и уменьшает
его свободу действий и ощущение благополучия.
У инграммы есть два компонента: энтэта и энМЭСТ. До тех пор пока
человек может драматизировать мысли, энМЭСТ остаётся в покое, но
когда драматизация прерывается, включается энМЭСТ, или физическая
боль, пытаясь заставить человека выполнять команды инграммы. И
таким образом инграммы незримо управляют поведением человека.
Для существ, стоящих ниже человека по своему развитию, подобные
реактивные действия имеют выживательное значение. Менее развитому
организму его окружение обычно причиняет боль из-за того, что этот
организм отклонился от пути, ведущего к выживанию; поэтому существует
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угроза включения боли, если организм снова попытается сделать то же
самое, и организм вынужден следовать другому курсу действий, который,
как предполагается, ведёт к лучшему выживанию.
Можно ещё многое сказать о поведении человека и об инграммах как
о причине аберрированного поведения, но в данной книге речь идёт об
одитинге. Одитор хочет разобраться в том, как ему одитировать своего
преклира и как установить его положение на этой таблице, с тем чтобы
узнать, к какому типу энтэты следует обращаться в кейсе: проходить ли
инграммы, вторичные инграммы или локи и как их следует проходить.
Инграмма - это момент физической боли и бессознательности.
Вторичная инграмма - это момент мисэмоции, в котором есть угроза
потери или случившаяся потеря.
Лок - это аналитический момент, во время которого восприятия,
содержащиеся в инграмме, приблизительно воспроизводятся и таким
образом рестимулируют инграмму, или приводят её в действие:
восприятия, присутствующие в настоящем времени, ошибочно рас
цениваются реактивным умом как сигнал о возникновении тех самых
условий, которые когда-то раньше уже привели к физической боли.
Вторичные инграммы содержат только мисэмоции, а также на
вязывание и разрывы общения и реальности. Локи содержат главным
образом восприятия, там нет никакой физической боли и очень мало
мисэмоций. Всё это различные типы энтэты. Вторичные инграммы и
локи заряжают инграммы. Невозможно проходить инграммы в кейсе,
где очень много заряда, полученного за счёт вторичных инграмм и локов.
Одитор должен быть способен, наблюдая за преклиром, довольно
быстро определить, как преклир реагирует на локи. Изучая кейс, одитор
может обнаружить, что преклир действует очень аберрированно в
отношении религии, однако единственная причина, которую одитор
может найти для этого, заключается в том, что, когда преклир был
ребёнком, его отчитал священник. Человеческий ум - очень прочный
механизм, и для душевно здорового человека это недостаточная причина
для возникновения аберрации. Если поведение преклира удаётся
исправить простым прохождением этого лока, то одитору становится
ясно, что преклир драматизирует локи, то есть он действует так, будто
локи являются инграммами. Это говорит об очень сильном заряде в кейсе.
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Одитор может обнаружить, что преклир драматизирует вторичные
инграммы, то есть преклир может быть «кейсом в гробу», который лежит
в положении покойника, сложив руки на груди. Это инграмма горя,
связанная со смертью любимого человека, в вэйлансе которого находится
преклир. Одитор увидит множество примеров «кейса в гробу». Это
означает, что преклир драматизирует вторичные инграммы и что на
траке существует очень сильный заряд, который, однако, меньше, чем у
преклира, драматизирующего локи.
Наконец, у нас может быть преклир, который драматизирует только
инграммы. Он находится довольно высоко на шкале и является более
или менее нормальным человеком.
Колонка таблицы, относящаяся к проявлениям инграмм и локов, не
нуждается в дополнительных пояснениях, если понимать эти основные
принципы.
Существует три типа локов:
1) прерванные драматизации,
2) рестимуляции,
3) локи АРО.
У тэты есть принцип, который заключается в том, что она стремится
довести до конца однажды начатый цикл действия. Когда цикл пре
рывается, как например при прерывании драматизации, в тэту
привносится взбудораженность и появляется энтэта.
Когда имеет место лок рестимуляции, восприятия человека просто
приблизительно воспроизводят те восприятия, которые существовали в
инграмме. Если человек утомлён или обессилен, эти восприятия (звуки,
запахи, зрительные или любые другие восприятия) рестимулируют
инграмму, в которой есть похожие восприятия; данный инцидент
становится локом этой инграммы и в какой-то небольшой степени
заряжает её.
Локи третьего типа возникают при навязывании человеку аффинити,
общения или реальности со стороны окружения, когда он этого не
хочет или когда в этом нет разумной необходимости, а также при
блокировании по крайней мере одного из этих компонентов другими
людьми в его окружении или при лишении человека одного или более
из этих компонентов.
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Некоторые из этих локов АРО, которые случаются в жизни человека,
настолько сильны и наделяют инграмму таким большим зарядом, что
они рассматриваются как вторичные инграммы. Таким образом, есть как
вторичные инграммы мисэмоций, так и вторичные инграммы навязанного
или отвергнутою АРО. В
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Д а н н а я к о л о н к а таблицы посвящена Второй динамике, которую
обычно называют динамикой секса. В Дианетике эта динамика делится
на две части: половой акт и результат сексуальной деятельности - дети.
Любую динамику можно рассматривать как поток тэты. Сила
потока тэты по любой из динамик у каждого человека своя. Можно
считать, что инграммы встают на пути динамик и таким образом
вызывают рассеивание. Когда инграммы устранены, это рассеивание
(то есть превращение тэты в энтэту и блокирование потока свободной
тэты) прекращается, и естественный поток свободной тэты может
возобновиться.
Это рассеивание и воздействие энтэты более всего заметно на Второй
динамике. Это настолько отчётливо видно, что некоторые психотерапии
в прошлом придавали значение только аберрациям по Второй динамике.
Естественно, эти психотерапии были не очень эффективными, так
как они игнорировали остальные семь динамик, и на самом деле
современники резко критиковали эти терапии за их узость. Однако
сексуальное поведение является прекрасным показателем положения
преклира на Шкале тонов. Возможно, именно это привлекало столь
пристальное внимание ко Второй динамике.
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В современной культуре наблюдаются очень сильные аберрации,
связанные с сексом. Всё, что культура прячет и усиленно загоняет
в какие-то рамки, становится аберрированным. В американской и
европейской культурах существует огромная путаница по поводу секса,
поскольку из-за невероятного количества сексуальных извращений,
из-за неразборчивости в сексуальных связях и плохого обращения с
детьми был сделан ошибочный вывод, что справиться с этим можно путём
установления более строгих рамок, тогда как на самом деле именно эти
рамки и привёли к расстройству данной динамики.
Если понаблюдать за поведением человеческих существ и посмотреть
в данную таблицу, где представлена Шкала тонов, можно заметить,
что неразборчивость в сексуальных связях, половые извращения,
садизм и сексуальные отклонения находятся далеко внизу. «Свободная
любовь» тоже попадает в этот очень низкий диапазон, так как человек относительно моногамное существо и отсутствие хорошо организованной
системы рождения и воспитания детей в рамках семьи противоречит
выживанию. Можно ожидать, что общество, которое падает до уровня 1,1
по Шкале тонов, будет допускать половые извращения, неразборчивость
в сексуальных связях, негуманное отношение к детям - одним словом, во
многом действовать так, как действуют современные культуры. Поэтому,
если мы хотим положить конец аморальности, «свободной любви» и
плохому обращению с детьми, жизненно важно избавить эту динамику
от аберраций во всём обществе в целом, не говоря уже об отдельных людях.
На самом высоком для МЭСТ уровне Шкалы тонов - 4,0 - мы находим
моногамию, постоянство, высокую степень получения удовольствия и
очень нравственное отношение к сексу. Мы также находим сексуальное
стремление, которое претворяется в нечто большее, чем просто создание
детей: секс сублимируется в творческую мысль.
На уровне 3,5 по Шкале тонов присутствует сильный интерес к
противоположному полу и постоянство, но сублимация не так велика.
На уровне 3,0 отмечается некоторое снижение сексуального интереса,
но есть интерес к продолжению рода и к детям.
На уровне 2,5 нет особого интереса к продолжению рода, но не
по каким-то особым причинам, а просто из-за отсутствия интереса к
чему-либо вообще. При наличии достаточных физических возможностей
человек способен к нормальной половой близости.
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На уровне 2,о начинает проявляться отвращение к сексу, секс вызывает
омерзение, особенно когда есть отклонения в сексуальном поведении.
На уровне 1,5 секс - это изнасилование; половой акт рассматривается
как средство наказания.
На уровне тона 1,1 Вторая динамика поставлена с ног на голову самым
ужасным образом. Здесь мы видим извращения, неразборчивость в
сексуальных связях, садизм и сексуальные отклонения. В действительности
здесь нет удовольствия, получаемого от полового акта, но есть ли
хорадочное беспокойство по поводу него. Половой акт не доставляет
настоящего удовольствия, вне зависимости от того, присутствуют ли
в нём какие-то сексуальные отклонения. Здесь мы видим проститутку,
извращенца, неверную жену, сюда же относятся «свободная любовь»,
лёгкий брак и быстрый развод и вообще полная неудача в сексуальной
сфере. Люди, находящиеся на таком уровне по Второй динамике,
чрезвычайно опасны в обществе, так как аберрации заразны. Обще
ство, которое падает до этого уровня, сходит со сцены истории, как
сошли с неё греки, римляне, как сходит с неё современная американ
ская и европейская культура. Это полыхающий сигнал опасности, на
который следует обратить внимание, если народ намеревается про
должать своё существование.
На уровне 0,5 идёт импотенция, беспокойное отношение к сексу
и т о л ь к о редкие попытки к продолжению рода. По Второй динамике
изредка бывают подъёмы от 0,5 вверх по шкале, после которых быстро
наступает спад.
Здесь интересно отметить применение принципа нисходящей спирали
ко Второй динамике. По любой динамике и в любой колонке этой
таблицы, когда человек опускается ниже тона 2,0, нисходящая спираль
быстро несёт его вниз через тона 1,5, 1,1, 0,5 к смерти. Это особенно
очевидно на Второй динамике. Человек в тоне 1,1, вовлечённый в
лихорадочную псевдосексуальную активность сегодня, очень скоро и, как правило, намного раньше, чем он подозревает, - окажется на
уровне 0,5, превратившись в озабоченного импотента.
На уровне 0,5 половые органы становятся относительно беспо
лезными. В действительности эта Шкала тонов по Второй динамике
непосредственно применима к деятельности эндокринной системы
человека, а также к форме и состоянию тела. У женщины, которая в
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подростковом возрасте была в тоне 1,1, не будет достаточно развитой
тазовой структуры и эндокринной системы, чтобы с лёгкостью выно
сить ребёнка. Трудные роды - это обычный результат слишком долгого
пребывания в нижнем диапазоне Шкалы тонов в период формирования
организма. Лёгких родов можно ожидать только у женщин, находящихся
относительно высоко на Шкале тонов.
Стоит заметить, что в диапазоне от 1,1 до 0,5 по Шкале тонов мышцы в особенности принимающие участие в сексуальной деятельности - не
обладают тонусом. Мышцы у нимфоманок и у мужчин, страдающих
сатириазом, очень вялые, и тонус у человека в тоне около 0,5 почти
отсутствует.
В диапазоне притворной смерти, конечно, нет никаких попыток к
воспроизведению потомства.
Интересно, что на уровне - 1, где организм как организм мёртв, а
клетки всё ещё продолжают существовать, иногда сразу после смерти
человека имеет место эякуляция и другая активность в теле, имеющая
отношение к сексуальной сфере (это в некоторой степени является
показателем того, какой мощью обладает эта динамика).
В цитологии жизнь определяется как бесконечный поток протоплазмы,
текущий от начала жизни как таковой и до настоящего момента. На
протяжении веков, будучи продолжающимся генетическим потоком,
эта протоплазма изменяется от поколения к поколению вследствие
естественного отбора и обусловливающего влияния окружающей среды,
а также вследствие того, что является, по-видимому, не чем иным, как
планированием. Поскольку жизнь в такой степени зависит от этой
жизненной линии, очень легко начать делать слишком сильный акцент
на половом акте - на том, что поддерживает существование этого
непрерывного потока.
Вторая часть этой динамики относится к детям - результату секса.
Существует постепенное изменение отношения к детям от верха Шкалы
тонов до низа, и одитор может использовать это, чтобы точно определить
положение своего преклира на таблице.
На уровне 4,0 существует чрезвычайный интерес к детям, который
распространяется на стремление к душевному и физическому бла
гополучию как детей, так и общества, в котором будут жить дети.
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Здесь наблюдаются попытки внести вклад в культуру, чтобы у детей было
больше шансов на выживание.
На уровне 3,5 находится любовь к детям, забота о них и понимание их.
На уровне 3,0 находится интерес к детям.
На уровне 2,5 человек терпимо относится к детям, но не слишком
сильно заинтересован в их делах.
На уровне 2,0 человек придирается к детям, нервничает по поводу них.
На уровне 1,5 мы входим в диапазон жестокого обращения с детьми,
суровых телесных наказаний, в диапазон, где детей загоняют в опреде
лённые рамки, причиняя боль, где прерываются драматизации детей,
где выходят из себя из-за шума и беспорядка, производимого детьми.
На уровне 1,1 по Шкале тонов возможны две реакции в отношении
детей. Возможно настоящее безотлагательное желание иметь детей как
проявление полового влечения, но здесь возможно также использование
детей в садистских целях. И то, и другое может совмещаться в одном
человеке. Здесь мы видим по большей части пренебрежение детьми и
редкие, случайные проявления интереса к ним; на этом уровне человек
очень мало задумывается о будущем ребёнка или о культуре, в которой
ребёнок будет расти.
На уровне 0,5 находится главным образом тревога и беспокойство о
детях, страх, что им будет нанесён вред, всевозможные страхи, связанные
с детьми, и безнадёжность по поводу их будущего.
На уровне 1,1 мать попытается сделать аборт. Любая женщина,
которая готова сделать аборт, хотя беременность не представляет угрозы
для её жизни (а не просто для её репутации), находится на уровне 1,1
или ниже. Можно ожидать, что она будет ненадёжной, непостоянной
и неразборчивой в половых связях, и ребёнок рассматривается как
свидетельство этой неразборчивости.
На уровне 0,5 женщина делает аборт под благовидным предлогом, что
мир и будущее слишком ужасны, чтобы рожать ребёнка. Вся естественная
весёлость, всё счастье ребёнка подавляются родителями в тоне 0,5, и для
его детства создаётся такая нездоровая атмосфера, какую только можно
представить.
На уровне о,1 нет даже осознания существования детей.
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Если взглянуть на эту колонку, примечательно здесь то, что интерес
к детям включает в себя интерес не только к рождению ребёнка, но и к
его благополучию, счастью, душевному состоянию, образованию и к его
будущему в целом. Можно встретить человека, находящегося на уровне
1,1, который, казалось бы, очень обеспокоен тем, чтобы завести ребёнка.
Вполне возможно, что он подчиняется инграммной команде, которая
приказывает ему иметь детей. После рождения ребёнка у человека в этом
диапазоне может наблюдаться интерес к нему как к игрушке или диковинке,
но вслед за этим идёт пренебрежение ребёнком, отсутствие заботы о нём;
нет каких бы то ни было эмоций по поводу его будущего, и нет каких-либо
попыток создать для него это будущее. Здесь мы видим безответственные
поступки, связанные с семьёй, - такие как беспорядочные сексуальные
связи, - разбивающие вдребезги ту самую стабильность семьи, от которой
зависит будущее ребёнка. В этом диапазоне ребёнка считают вещью,
собственностью.
На полтона выше этого, в диапазоне гнева, ребёнок является мишенью
для драматизаций, которые человек не осмеливается направлять против
взрослых людей в окружающем мире: это последняя, отчаянная попытка
чем-нибудь командовать. Здесь наблюдается господство над ребёнком,
постоянное стремление исковеркать его характер.
Всё будущее человеческого рода зависит от его отношения к детям,
и народ, который отводит женщине роль «прислуги» или в котором
считается, что конкуренция полов в бизнесе, политике и других об
ластях активной деятельности более стоящее занятие, чем создание
будущего поколения, - это вымирающий народ. Женщина, являющаяся
честолюбивой соперницей мужчины в его области деятельности, - это
женщина, пренебрегающая самой важной миссией, которая у неё только
может быть. Общество, которое смотрит на эту миссию свысока и которое
обучает женщин чему угодно, только не тому, как управлять делами семьи,
заботиться о мужчине и создавать будущие поколения, - это общество,
которое сходит со сцены истории. Историк может точно обозначить
черту, за которой общество начинает быстрее всего клониться к закату, в
тот момент, когда женщины начинают наравне с мужчинами принимать
участие в делах бизнеса и политики, так как это означает, что мужчины
деградировали, а женщины перестали быть женщинами. Это не проповедь
о роли и положении женщины. Это констатация неприкрашенного
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основополагающего факта. Когда дети перестают быть важными для
общества, это общество уже утратило право на будущее.
Даже если оставить в стороне вопросы отцовства и материнства,
рождения и воспитания детей, человеческое существо, по всей видимости,
не является полноценным, если у него нет взаимоотношений с человеком
противоположного пола. Такие взаимоотношения - это тот сосуд, в
котором два человека черпают жизненную силу, чтобы создавать будущее
народа в мыслях и в реальности. Если мужчине предстоит подняться к
большим высотам, женщина должна подняться вместе с ним или даже
впереди него. Но она должна подняться как женщина, и она не должна
идти по тому пути, на который её сегодня толкают, - она не должна
подниматься как мужчина. Это отвратительная шутка разочарованных,
немужественных мужчин - идея превратить женщин в пародию на мужчин,
которой стали сами мужчины.
Человек - это трудное и беспокойное создание, но он ценен.
Созидательная забота о людях и работа с ними - это прекрасная задача,
выполнение которой требует мастерства. Те, кто хотят обманом лишить
женщин их законного места, превратив их в мужчин, должны наконец
осознать, что так они уничтожают не только этих женщин, но и мужчин
и детей. Это слишком большая плата за то, чтобы быть «современными»,
или за чей-то мелочный гнев и злобу на женский пол.
Те умения и навыки, которыми владеют женщины, то творчество
и то вдохновение, на которые они способны и которые они - тут и
там в отдельных уголках нашей цивилизации - всё-таки умудряются
поддерживать (несмотря на всё больше распространяющиеся вокруг них
крушение и упадок мира мужчин), следует возродить в полном объёме.
Эти умения, навыки, творчество и вдохновение являются украшением
женщины, так же как женщина - это украшение человечества. В
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А ^ Х о ж н о п о с т у л и р о в а т ь , что миссией тэты является завоевание МЭСТ.
Количество МЭСТ, которым управляет организм, зависит от объёма
тэты, которым он располагает для управления этим МЭСТ.
Контроль человека или группы над окружающим миром можно
представить в виде ряда концентрических кругов. Круг наибольшего
диаметра отражает подкреплённую размышлениями уверенность человека
или группы в своей способности оказывать влияние на физическую
вселенную. Следующий круг, находящийся непосредственно внутри
первого, - это уверенность человека или группы в своей способности
оказывать влияние на всю Землю и на жизнь. Внутри него находится
ещё один круг - уверенность человека или группы в своей способности
оказывать влияние на часть жизни, народ или какую-либо меньшую
группу. Следующий круг - уверенность человека или группы в своей
способности оказывать влияние на некоторые другие биологические виды
и на людей в своём окружении. Внутри него находится следующий круг уверенность человека или группы в своей способности оказывать влияние
на нескольких людей или небольшую часть окружения. Следующий
круг - уверенность человека или группы в своей способности оказывать
влияние на самих себя. Следующий внутренний круг - это неспособность
человека или группы оказывать влияние на самих себя.
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Невозможно сказать, какой должна бьггь нормальная область контроля,
но несомненно то, что, когда область контроля сводится до уровня, на
котором человек едва может оказывать влияние на самого себя и на котором
группа едва может оказывать влияние на саму себя, мы получаем состояние,
когда единственный МЭСТ (а человек или группа - со своей точки зрения часто рассматривают жизнь и формы жизни как МЭСТ, над которым они
способны осуществлять контроль), который может изменять тэта, - это
МЭСТ самого человека или группы. Здесь появляются психосоматические
болезни, так как тэта действует только внутри организма, разрушая его.
Группа на этой ступени раскалывается. Чуть дальше от центра этого круга
мы входим в диапазон тона 2,о по таблице. Можно сказать, что в областях,
лежащих дальше от центра, тэта может действовать достаточно сво
бодно, чтобы проявлять себя конструктивно и творчески в рамках этих
сфер влияния, а около самого центра этих сфер находится энтэта. На
основе этой градиентной шкалы можно разработать гораздо более
сложную систему, которая, возможно, рассказала бы нам многое о тэте
и МЭСТ, - и, вероятно, её следует разработать.
Одитор прежде всего заинтересован в определении положения своего
преклира на таблице. Чтобы сделать это, одитор должен установить, что
преклир, как он сам полагает, может контролировать, если говорить о
жизни, МЭСТ, людях и группах, и что преклир, как он сам полагает,
сделал бы со всем этим, если бы мог это контролировать. Если планы
преклира в отношении сферы, которую он описывает, творческие и
конструктивные, то очевидно, что он находится выше уровня 2,о и
одитор работает с тем количеством тэты, которое дано преклиру от
природы. Ведь не все люди верят, что они могут контролировать целую
вселенную, но, если у кого-то есть такое представление, этого человека
необязательно нужно считать психотиком, хотя наличие грандиозных
идей как следствие маник-инграмм - это проявление психоза. Были
люди, которые могли контролировать огромные сферы и проявлять себя
творчески и конструктивно в этих сферах. Но это не были люди меча,
это были люди мысли.
Если преклир постулирует для себя довольно широкую сферу и затем
выбирает для неё разрушительную цель, можете не сомневаться, что вы
имеете дело с преклиром, находящимся ниже уровня 2,о.
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Одитору следует помнить аксиому: всякое создание несёт с собой
немного разрушения. Невозможно построить многоквартирный дом,
не разрушив старую лачугу, которая стояла на том месте; нельзя на
печатать газету, не уничтожив леса, чтобы получить бумагу. То, что
нужно принимать во внимание, - это соотношение между созданием и
разрушением.
В свете постулатов, изложенных в этой главе, данная колонка таблицы
не нуждается в дополнительных пояснениях. Следует, однако, сделать
комментарий относительно того, каким образом приведённые в таблице
данные проявляются в политике. Можно видеть, что область демократии когда мы имеем дело с джефферсоновской демократией - находится
на уровне 3,0 и выше. В этой области постулируется убеждение, что
человек по природе своей хороший и что люди, которые принимают
решения, обладают здравым смыслом. В этой области постулируется
убеждение, что люди должны обладать свободой принимать решения
самостоятельно. Эта область объявляет тиранию вне закона как явление
нежелательное и ставит правительство на службу группе, а не группу на
службу правительству.
Для того чтобы достичь следующего пункта, на котором мы ос
тановимся при рассмотрении политики, нужно довольно сильно
опуститься по Шкале тонов, и здесь, между 2,0 и 1,5, мы находим
фашизм. Фашизм - это абсолютный контроль над окружающим миром,
осуществляемый с разрушительными целями, при этом для установления
контроля задействуются прямолинейные, силовые методы. Между
демократией и фашизмом существуют промежуточные стадии, такие
как монархия. Но в настоящее время в мире не наблюдается большого
интереса к ним, они выходят за рамки данной работы и рассматрива
ются в Дианетике групп, которая будет полностью представлена в
другом издании.
В современном мире следующая стадия при движении вниз по
Шкале тонов в политическом плане - это люди, занимающиеся
подрывной деятельностью. Они находятся в диапазоне между 1,1 и
1,3. Большая часть теории, лежащей в основе подрывной деятель
ности, притворно демонстрирует очень высокий уровень по Шкале
тонов, и поэтому она привлекает либерально настроенных людей.
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Однако между теорией и самим деструктивным «либерализмом» лежит
огромная пропасть, а легкомысленные либералы путают теорию с
практикой. Они оказываются в компании людей, находящихся в тоне
1,1, поскольку если рассмотреть любую политическую деятельность,
распространившуюся по всему миру из-за апатии, в которой пребывает всё
общество, то станет ясно, что политика относится именно к этому уровню
шкалы: коммуникационные линии обрываются; аффинити откровенно
эксплуатируется и извращается; реальность искажается; занимаясь
пропагандой ненависти, люди прибегают к таким низкопробным
интрижкам, что это доходит до распускания самых грязных сплетен;
с людьми обращаются без того уважения, которого заслуживают че
ловеческие существа. Психометрия, проводимая людям, которые
занимаются подрывной деятельностью, показывает, что все они без
исключения находятся на уровне 1,1. Они относятся без уважения
к чьему бы то ни было разуму и душевному здоровью, они считают
неразборчивость в половых связях высокой добродетелью, они не верят в
ценность семьи. В качестве друзей они не более безопасны, чем гадюки, хотя делать такое сравнение, наверное, несправедливо по отношению к
честным гадюкам.
Подрывная деятельность поддерживается главным образом людьми,
находящимися где-то на уровне 1,1, и причина, по которой для её
осуществления находится столько добровольцев в странах, в которых
они планируют захватить власть, заключается в желании людей в тоне 1,1
иметь «подходящий повод» попирать моральные принципы и законы той
страны, в которой они действуют, и ставить себя «выше» них. При помощи
своей извращённой философии они находят замечательное оправдание
тому, что они считают себя выше таких вещей, как закон или приличия.
И очень вероятно, что одно лишь это обладает привлекательностью,
которая и приводит так много людей в ряды политических организаций,
отличающихся своей жестокостью.* В
*В этой колонке таблицы Шкалы тонов кратко упоминаются некоторые политико-фило
софские учения и политические воззрения, существующие в мире на сегодняшний день.
Хотя этот предмет будет подробно рассмотрен в Дианетике групп, данная таблица была бы
неполной, если бы в ней не было показано, что у каждой политической системы есть собст
венный уровень тона и что методы, с помощью которых она действует, очевидно, в целом
совпадают с методами и действиями людей, находящихся на этом уровне. На уровне 3,5 мы
видим либерала. Либерал проявляет хорошую способность к мышлению, принимает на
себя ответственность за большие области и руководствуется высокоэтичными принципами.
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Он с готовностью подхватывает любую идею, которая ведёт к улучшению общества, не
поддаётся внушению разного рода пропаганды, стремящейся увлечь его в ту или иную сторону,
а приходит к выводам исключительно рационально. Он очень уважает личную свободу,
право собственности, право высокопродуктивных людей беспрепятственно вносить свой
вклад в общество добровольно и результативно. На уровне 3,0 мы видим человека, который
демократичен, но несколько более консервативен в своих воззрениях и более склонен
использовать механизмы контроля, существующие в обществе, так как он в большей степени
в них нуждается. Термин «демократичный», как он обычно употребляется, не имеет вполне
чёткого определения, но на этом уровне он характеризует человека или систему, которые
допускают существование личной свободы и проявляют некоторое уважение к собственности
и способности производить, но не проявляют особенной изобретательности и энтузиазма в
отношении усовершенствования, улучшения и обогащения общественного устройства по всем
динамикам. Следующий хорошо известный политический уровень - это фашизм, 1,5. Конечно,
сразу приходит на ум деятельность Гитлера и Муссолини, а также общественный строй,
который они создали. Признаком фашизма является открытое провозглашение намерения
контролировать ничем не прикрытыми насильственными методами, захватывать и убивать.
В качестве оправдания этому они ограничиваются самой откровенной, бесстыдной ложью.
Обесценивание других людей и других общественных устройств - прямое, гневное, в нём нет
даже слабой попытки изобразить разумность или умеренность. Следующий политический
уровень - это коммунизм, 1,1. Коммунистическая литература (в особенности работы Ленина)
проникнута духом секретных, гибких, обманных действий, который прослеживается в методах,
применяемых коммунистами по всему миру. В твердынях коммунизма, таких как Советский
Союз, коммунизм, в то время и в том месте, где ему ничто не угрожает, иногда ненадолго
поднимается до уровня 1,5, но обычно в своих действиях он демонстрирует все характерные
черты уровня 1,1, описанные в данной работе. Готовность посвятить неограниченное количество
времени осуществлению секретного разрушительного действия, которое фашист совершает
сразу же, применяя силу, присуща коммунизму по природе. Коммунизм проявляет бесконечное
терпение, разрушая какое-либо общество или идею с помощью хитроумной пропаганды,
но он никогда не выступает против них открыто, и он не проявляет желания использовать
методы, которые были бы открытым предательством по отношению к чьим-нибудь интересам
или деятельности. Коммунизм, как и человек в тоне 1,1, вначале притворяется, что оказывает
огромную помощь, и настаивает на этом притворстве перед лицом всех противоречащих
этому свидетельств, мягким тоном выдавая успокаивающие оправдания и уверения в том, что
он искренне и глубоко заинтересован во благе всех людей. Читатель, который изучит эти
различные политические проявления в свете таблицы Шкалы тонов, несомненно, обнаружит,
что кажущиеся иногда загадочными действия различных политических группировок становятся
предсказуемыми и понятными.
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человеческого существа. В прошлом о ценности людей или групп суди
ли по количеству МЭСТ, которым они владели. Если у человека были
деньги, о нём говорили, что его ценность составляет столько-то денег;
если группа распоряжалась собственностью, говорили, что её ценность
составляет столько-то собственности. Однако это невыживательное
определение. Безусловно, каждый человек имеет право владеть тем,
что он способен заработать в обществе, так как это непосредственное
мерило его ценности для общества (и не надо впадать в заблуждение и
думать иначе), но из-за того, что существует такое явление, как на
следование, и из-за тех странных вещей, которые могут происходить с
деньгами, они могут стать очень извращённым критерием. Когда этот
критерий извращается, общество начинает проклинать людей, владею
щих деньгами, и делает из них козлов отпущения, виновных во всех
его недугах, хотя значительное число таких людей - это те самые стол
пы, на которых держится общество. Те, кто занимаются подрывной
деятельностью, апеллируют к нищете и бедности (которая, к сожалению,
является уделом большинства простых людей в разных странах сегодня,
когда культура так слабо развита), обещая убить всех, кто владеет
какой-либо собственностью, после того как страна будет захвачена.
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Весь культ антикапитализма - это нечто меньшее, чем разумный фи
лософский постулат, и нечто большее, чем недостойное воззвание к
тем, у кого нет собственности и нет никакой надежды её приобрести.
Поскольку в этой философии нет такого понятия, как ценность от
дельного человека, и поскольку она берёт за основу принцип «пять
идиотов равняются одному гению», её последователи могут позволить
себе игнорировать любые средства оценки человеческого существа и
не станут проводить такую оценку - ведь, когда эти люди захватывают
власть в стране, они сгоняют в кучу и убивают всех, кто представляет
ценность для этой страны, что приводит народ к нищете.
В настольной книге* было приведено уравнение, которое вызывало
у людей некоторые затруднения в понимании. В нём говорилось
следующее: потенциальная ценность равна интеллекту, умноженному на
динамики человека, взятые в определённой степени. Можно выразить
это по-другому: потенциальная ценность любого человека равняется
числовому значению, которое выражает заложенные в структуре
интеллект и способности, умноженные на его свободную тэту, взятую
в определённой степени. Это уравнение было дано в настольной
книге, чтобы подтолкнуть какого-нибудь психолога к обнаружению
того, какой может быть сила динамики, и к нахождению какого-то
способа устанавливать потенциальную ценность человека с помощью
психометрии. Следовательно, реальная ценность человека - это его
потенциальная ценность с учётом того направления, которое приняла
эта потенциальная ценность относительно выживания самого человека
или его группы. Человек может обладать очень высокой потенциальной
ценностью и тем не менее, вследствие инграмм или полученного
воспитания, быть явной обузой для себя и для своей группы.
Если рассматривать эту колонку таблицы, то у любого, кто находится
ниже тона 2,о в соответствии с его оценкой по другим колонкам, ценность
для общества отрицательная, какова бы ни была его потенциальная
ценность. Все, кто находятся выше этого уровня, движутся от нулевой
ценности в положительном направлении.
Вся эта шкала постулируется исходя из того факта, что ум и сила
человека служат остальным динамикам. Как было отмечено, любой
*«Дианетика: современная наука о разуме».

148

Глава 2 0

Д ей ст в и т ел ьн ая ц е н н о с т ь для о б щ ества
В СРАВНЕНИИ

с

ВИДИМОЙ ЦЕ ННОСТЬЮ

общественный строй тащат на своих спинах несколько отчаянных людей.
Если эти несколько отчаянных людей продвигают общество к новым
высотам культуры, можно считать (и это в самом деле можно установить
при помощи исследования), что они находятся гораздо выше уровня
2,о. Когда же их отчаянность выражается в смерти и разрушении, они
находятся ниже уровня 2,о и, что бы они ни предпринимали, это приведёт
к понижению общества по Шкале тонов.
В этой колонке наибольший интерес для одитора опять же пред
ставляет то, что он может определить положение преклира на ней. С
помощью этой колонки можно оценить его положение на шкале,
рассматривая как его действительную, так и потенциальную ценность
в окружающем мире. Если преклир обычно разрушает (превращает в
энМЭСТ) те вещи, которые он стремится контролировать или которыми
он владеет, можно сказать, что он находится ниже уровня 2,о. А если он
довольно успешно использует МЭСТ, то он находится выше этого уровня.
Что касается всего остального, эта колонка не требует дополнительных
пояснений.
Как член своего общества, одитор, принимая решение о том, кого из
своего окружения он выберет в качестве преклиров, должен учитывать
действительную ценность этих людей для их семьи, группы и общества.
Одитор поступит благоразумно, если будет тратить усилия на тех людей,
которые наиболее перспективны, судя по их нынешней деятельности в
аберрированном состоянии, даже если их кейсы - не самые лёгкие для
работы. Хотя все люди от рождения обладают равными правами перед
законом, наблюдение за людьми в обществе сразу же показывает, что
люди от рождения обладают неодинаковой потенциальной ценностью
для своих ближних. В
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П
ри н ы н е ш н е м низком положении общества на Шкале тонов понятие
этики оказалось почти полностью утрачено.

В действительности этика представляет собой, как мы теперь
можем определить её в Дианетике, рациональность, направленную
к высшему уровню выживания индивидуума, будущего поколения,
группы, человечества и других динамик вместе взятых. Этика - это
здравомыслие. Наивысшим уровнем этики были бы идеи долгосрочного
выживания по всем динамикам с минимальными разрушениями. Разумное
исследование этого вопроса сразу же показывает, что в краткосрочной
перспективе нечестное поведение может принести выгоду человеку или
группе, но непрекращающееся нечестное поведение понизит человека
или группу по Шкале тонов. Таким образом, нечестное поведение не
способствует выживанию. Неэтичным можно считать всё, что неразумно
во взаимоотношениях между людьми, так как то, что неразумно, приводит
к гибели людей и групп и отнимает у народа его будущее. Сдержать
слово, которое человек клятвенно дал, - это выживательное действие,
поскольку в дальнейшем ему доверяют, но лишь до тех пор, пока он
держит своё слово.
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Слабым, трусливым, заслуживающим порицания из-за своей не
разумности людям кажется, что единственно возможный способ жить это поступать нечестно, заниматься тайными махинациями, причинять
вред другим и лишать их надежд. Неэтичное поведение разрушительно
и продиктовано страхом. Человек лжёт потому, что боится последствий
того, что он скажет правду. Поэтому лжец - это неизбежно трус, а трус неизбежно лжец. Развратная женщина, мужчина, предающий друга,
алчный извращенец - все они действуют настолько невыживательно,
что это обычно приводит к деградации и смерти. Тайная «любовь»,
которая основана на лжи и которая приносит вред людям, указывает на
такую низкую трусость, что это вызывает тошноту у любого порядочного
человека. Таким образом, секс может быть этичным или неэтичным.
В современном словаре мы находим, что «этика» определяется
как «мораль», а «мораль» определяется как «этика». Эти два слова не
взаимозаменяемы. Мораль следует определить как кодекс хорошего
поведения, который был сформулирован народом, исходя из его опыта, для
использования в качестве универсального мерила поведения индивидуумов
и групп. Такая кодификация действительно уместна. Мораль - это в
действительности закон. Тот или иной пункт морального кодекса начинает
формироваться тогда, когда реальный опыт показывает, что то или иное
действие больше вредит, чем помогает выживанию. Запрещение такого
действия затем входит в обычай людей и в конце концов может стать
законом. Это естественный процесс создания всех законов. Мораль в
некоторой степени представляет собой произвольность, поскольку её
положения не всегда идут в ногу со временем. Это вовсе не означает,
что законы - это плохо, так как единообразие и определённые правила
крайне важны для деятельности всех групп. Единственное, что мы хотим
сказать, - это то, что время от времени законы устаревают и требуют
пересмотра. Многие вещи, которые были моральными в прошлом,
считались моральными исключительно по соображениям гигиены;
действительно, как уже было сказано, все моральные нормы начинают
формироваться тогда, когда группа обнаруживает, что какое-то действие
заключает в себе больше боли, чем удовольствия.
При отсутствии значительного интеллектуального потенциала
моральные кодексы, пока они обеспечивают лучшее выживание группы,
являются жизненно важной и необходимой частью любой культуры.
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Однако, устаревая, мораль становится обременительной и вызывает
протест. Бунты против морали обычно направлены против того кодекса,
который уже не так уместен, как раньше, - хотя на самом деле бунты
против моральных кодексов происходят потому, что люди в группе или
сама группа опустились по Шкале тонов до такой степени, что хотят
иметь право нарушать моральный кодекс, а вовсе не потому, что сами
кодексы неразумны.
Если бы моральный кодекс был полностью разумным, он мог бы
считаться вместе с тем и полностью этичным. Но только на таком
высочайшем уровне эти два понятия можно полностью отождествить.
Тэта, предпринимающая действия против МЭСТ, - это сама разумность.
А наивысший уровень разумности - это наивысший уровень выживания.
В свете сказанного выше эта колонка в таблице не требует до
полнительных пояснений, кроме одного: на уровне 2,о и ниже
укореняются произвольности, приводящие к разрушениям, что,
за неимением лучшего слова, называется «авторитарностью»; все
законы, которые устанавливаются на этом уровне и ниже, будут иметь
невыживательные последствия.
В целом преступники находятся в диапазоне от 2,о и ниже по шка
ле, но большая часть преступников находится примерно на уровне
1,3 и ниже. Нет ничего особенно романтического в преступниках, в
тех, кто нарушает данное слово, в тех, кто предаёт друзей или свою
группу. Эти люди просто психотики.
Это не значит, что люди, которые потенциально находятся в диапазонах
от 2,0 и ниже, постоянно совершают преступные деяния или что они
постоянно совершают неэтичные действия; но это значит, что в периоды
энтурбуляции они неэтичны и аморальны и что они воздерживаются от
такого поведения только в той степени, в какой они ещё располагают
свободной тэтой. Однако обычно они легко и часто энтурбулируются,
и хотя (если смотреть на их поведение с точки зрения современного
понятия о норме) они могут казаться рациональными в течение многих
дней и недель подряд, они представляют собой серьёзную обузу для
любого работодателя или друга, для любой семьи или группы. Здесь
снова сопоставляется острое психотическое состояние и хроническое
психотическое состояние. Во время острого психотического состоя
ния человек становится безумным временно, на короткие периоды.
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В хроническом психотическом состоянии человек безумен постоянно.
Если человек может легко энтурбулироваться до уровня ниже 2,о и если у
него недостаточно свободной тэты, чтобы воздерживаться от аберриро
ванных действий, ему нельзя давать в обществе больше свободы, чем
хроническому психотику, так как в состоянии острой энтурбуляции он
является таким же психотиком, как и любой человек, который безу
мен постоянно. Общество, которое осознавало, что наибольшую
опасность человек представляет в диапазоне от гнева до тона 1,1, стре
милось обезопасить себя, подавляя таких людей до тех пор, пока они не
оказывались в хронической апатии; этот механизм контроля, однако,
столь же неэффективен, сколь распространён, так как люди, которые
находятся на уровне апатии, время от времени могут «выпрыгивать» об
ратно в диапазон активности, и поэтому они всё же чрезвычайно опасны.
Единственным решением этой проблемы представляется постоянная
изоляция таких людей от общества, с тем чтобы предотвратить зараже
ние безумием и избежать всеобщей взбудораженности, которую они
привносят в любую систему, заставляя её понижаться по Шкале тонов, или проведение им процессинга, пока они не достигнут такого уровня на
Шкале тонов, на котором будут иметь ценность.
Как бы то ни было, в любом мыслящем обществе ни один человек в
тоне начиная с 2,о и ниже не должен иметь никаких гражданских прав,
потому что его злоупотребление этими правами приводит к появлению
обременительных и суровых законов, действующих подавляюще по
отношению к тем, кто не нуждается в таких ограничениях. И, что осо
бенно важно, никого, кто находится ниже тона 2,о, хронически или
временно, не следует использовать в качестве свидетелей или присяж
ных в суде, так как их позиция в отношении этики такова, что это
делает недействительным любое свидетельство, которое они могут
дать, и любой вердикт, который они могут вынести.
Это не значит, что лишение таких людей их гражданских прав должно
продолжать действовать в течение более длительного периода времени,
чем необходимо, чтобы поднять их по Шкале тонов до того уровня,
на котором их этика сделает их достойными компании других людей.
Тем не менее это необходимый шаг для любого общества, которое
стремится подняться по Шкале тонов как общественный строй.
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Уже существует основа для этого, зафиксированная в законе, так как
душевное здоровье определяется законом как способность отличать
правильное от неправильного. Состояние рассудка и, как следствие,
этическое состояние людей, находящихся - хронически или временно ниже точки 2,о, таково, что они не могут отличать правильное от непра
вильного. Таким образом, выдвинув не только простое определение
правильного и неправильного, но и определение этики, можно ввести в
действие эту основу, случись такое, что кто-нибудь вдруг забеспокоится
о том, в каком направлении движется наше общество. Проще провести
психометрию 150 миллионам человек, чем похоронить культуру, за ко
торую мы и наши предки боролись с 1776 года. В
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выходит за пределы человеческого опыта. В их времена общественный
строй был, должно быть, ненамного лучше нашего.
В действительности правда - это нечто относительное; можно
сказать, что правда - это самые разумные данные из всех данных,
относящихся к какой-либо системе фактов. Правдивость как проявление
человеческого поведения означает, что человек высказывает факты
или придерживается фактов в том виде, в каком они ему известны, и
отказывается произносить утверждения, противоречащие тому, что знает
сам человек, или поддерживать такие утверждения.
Творческие и созидательные представления о будущем, создаваемые
воображением, не являются неправдой - они являются постулируемыми
новыми реальностями. Лишь у немногих матерей понятия о неправде и
о постулатах, создаваемых воображением, не перепутаны окончательно,
поэтому матери подавляют необходимые ребёнку инстинкты, связанные с
воображением, и на самом деле приводят к появлению у ребёнка путаницы
относительно самой правды.
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Правду также можно перепутать с бестактностью. Человек в тоне 2,о
будет делать множество соответствующих истине, но разрушительных
высказываний. Множество людей в тоне 1,1 откровенно «гордятся» своей
«честностью» и наделяют себя правом «ради блага» другого человека делать
разрушительные утверждения, которые на самом деле являются ложью.
Существуют некоторые этические принципы, касающиеся обращения с
правдой. Что-то и в самом деле может быть разрушительным, и человек
действительно может быть плохим, но, если заявление об этом не служит
какой-либо достойной цели, высказывание такой «правды» является, по
сути, установлением линии энтэты. Следовательно, в самом высоком
понятии о правде есть некий эстетический элемент, заключающийся в
том, что она нацелена на творчество и созидание.
По опыту повседневной жизни все мы знаем кое-что о правде, и
мы знаем, что правду и ложь нельзя разграничить так же чётко, как
чёрное и белое. Правда связана с высказыванием и принятием фактов.
Одни люди отдают предпочтение истинным фактам, другие - не очень
истинным «фактам», некоторые предпочитают искажать факты, некоторые
предпочитают скрывать их, а некоторые предпочитают лгать относительно
фактов. Одни отдают предпочтение фактам возвышенным и обладающим
силой, другие предпочитают только факты, исполненные апатии. При
исследовании всего этого вопроса обнаруживается, что самой Шкалой
тонов от 4,0 до о,о постулируется отбор различных типов фактов, что
самые разумные факты являются самыми конструктивными и что по
мере падения человека по Шкале тонов факты, которые он выбирает,
всё менее и менее рациональны и всё более и более препятствуют вы
живанию. Можно сказать, что жизнь создана для того, чтобы дать
возможность жить, а не для того, чтобы дать возможность умирать,
покидая её; можно сказать, что факты, способствующие достижению
более высокого уровня жизни, будут для человека наиболее правди
выми, а те, которые способствуют угасанию жизни, будут самыми
далёкими от правды. Таким образом, для человека более всего соот
ветствует правде то, что в наибольшей степени способствует его
выживанию в плане тэты, жизни и МЭСТ.
Эту колонку Шкалы тонов можно также рассматривать как колонку,
отражающую предпочтение фактов того или иного рода.
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На уровне 4,0 предпочтение отдаётся творческим и конструктивным
фактам.
В районе 3,0 предпочтение отдаётся консервативным и менее
оптимистичным фактам.
На уровне 2,5 проявляется безразличие в отношении фактов.
На уровне 2,0 предпочтение отдаётся фактам, которые искажены в
угоду антагонизму до такой степени, что сильно отличаются от правды.
На уровне 1,5 предпочтение отдаётся разрушительным фактам, причём
все истинные факты, которые были конструктивными, искажаются таким
образом, что становятся разрушительными.
На уровне 1,1 предпочтение отдаётся искусно искажённым фактам,
за которыми скрывается желание разрушать.
На уровне 0,5 проявляется неспособность выбирать факты, оце
нивать их тем или иным образом, но предпочтение отдаётся фактам,
исполненным безнадёжности. Ниже этого уровня реакция отсутствует.
Одитор может провести психометрию своему преклиру и определить
его положение на Шкале тонов, просто выяснив, какому типу фактов тот
отдаёт предпочтение, или установив, как преклир обращается с фактами.
Человек воспринимает и высказывает правду или неправду в
соответствии со своим положением на Шкале тонов. Если в резуль
тате анализа других колонок таблицы вы имеете представление о
предполагаемом положении преклира на Шкале тонов, то, вне за
висимости от того, насколько он убедителен и в какой степени он
способен «доказать» свои слова с помощью искусного «обоснования», вы
можете правильно оценить факты, которые он будет вам преподносить,
и факты, которые он будет воспринимать. Довольно ужасно то, что здесь
не может быть сильных отклонений. Человек на уровне 1,5 имеет дело с
разрушительными фактами и искажает их таким образом, чтобы сделать
их ещё более разрушительными. Данным, полученным от него, нельзя
верить. На самом деле с любыми данными, полученными от человека,
который находится на уровне 2,0 или ниже, можно обращаться только
как с чем-то не заслуживающим внимания.
На уровне 4,0 у человека очень высокое понятие о правде и он отдаёт
предпочтение конструктивным и творческим истинам. Он стремится
найти новые истины.
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На уровне 3,5 человек правдив, но предпочитает не иметь дела с
энтэтными фактами.
На уровне 3,0 начинает проявляться консерватизм, осторожность
по поводу получения и высказывания правдивых сообщений и вступает
в действие недальновидная программа лжи ради приличий, с тем чтобы
«не задевать чувства людей». Кстати, опасайтесь ставить на руководящие
должности тех, кто «боится причинить другим вред», так как это не
добродетель, а форма трусости и задабривания, и она указывает на страх
перед людьми. Человеку не так легко причинить вред, как полагают
такие люди.
На уровне 2,5 мы видим неискренность и безразличие в отношении
фактов. Современные американские газеты служат примером этого
уровня Шкалы тонов (в качестве примера также можно было бы назвать
некоторые журналы).
На уровне 2,0 мы впервые получаем намеренное искажение фактов
для достижения каких-то целей, и здесь факты будут искажаться в угоду
антагонистичным принципам, которых человек придерживается.
На уровне 1,5 мы получаем искажение фактов до полной проти
воположности, когда всё белое превращается в чёрное. Здесь мы видим
откровенную разрушительную ложь. Вы когда-нибудь слышали, чтобы
разгневанный человек говорил правду?
На уровне 1,1 правда подвергается самым жестоким издевательствам,
так как здесь её запутывают, искажают, эксплуатируют, извращают и
скрывают из страха возмездия, пока другие люди не поймут, что данные,
исходящие от человека, который находится на этом уровне Шкалы тонов,
предназначены только для двух целей: причинить наибольший вред
другим и обеспечить наибольшую безопасность себе. Здесь мы видим
ложь, используемую для того, чтобы скрыть другую ложь, вперемежку
с самыми яростными заявлениями о честности и с громкой рекламной
кампанией по поводу этичности говорящего. За внешней оболочкой
чести, честности, этичности и «нерушимой клятвы» часто находишь
бурлящую клоаку злобной, злонамеренной лжи, рассчитанной на то,
чтобы нанести как можно больший вред. На ранних этапах исследований
Шкалы тонов, которые привели к созданию этой таблицы, не было
полного понимания того, как далеко могут заходить люди в тоне
1,1, рекламируя свои добродетели и одновременно нанося другим
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предательские удары в спину. Поскольку подобные люди так часто
говорили о своей честности и этичности, то в течение некоторого времени
допускалось, что человек может находиться низко на Шкале тонов
по другим колонкам и всё же быть способным говорить правду. Опыт
показал, что, как бы ни рекламировалась честность человека в тоне 1,1, он
совершенно неспособен говорить правду: он лжёт в силу какой-то ужасной
механической компульсии. Ни один из тех, в отношении кого было
сделано такое допущение, не оказался его достоин. Было обнаружено, что
каждый из них настолько погряз в ухищрениях и обмане, одновременно
создавая впечатление величайшей честности, что впервые появилось
полное понимание того, до какой степени аберрации могут подавить
человека. Говоря без обиняков, любой, кто доверяет человеку в тоне 1,1,
осознанно подвергает свою жизнь и репутацию смертельной опасности,
какими бы ни были доказательства обратного. В этом диапазоне мы
видим невероятно искусного актёра, который может рыдать, и молить, и
презрительно критиковать, настаивая на своей честности и искренности
и демонстрируя их с такой крайней убеждённостью, что даже самый
придирчивый наблюдатель не сможет выявить и тени лжи. И всё же,
если глубоко и тщательно изучить мотивы и цели человека в тоне 1,1,
то взору открывается змеиная яма, кишащая лживыми и неискренними
утверждениями, притворством и вымыслами. Такие люди могут по
собственной воле включать слёзы и другие эмоции, и они используют
самые высокие слова для достижения самых презренных целей.
На уровне 0,5 находится не менее опасная, но, определённо, более
очевидная неправда. Так же, как человеком в тоне 1,1 движет страх,
человеком в тоне 0,5 движет горе. И несмотря на то, что само горе
может быть вполне искренним, факты и оценки, которые накапливает
для себя человек в горе, безусловно, таковыми не являются. Ведь
здесь мы видим человека, который просит о помощи, молит, взывает к
жалости, - и все факты преувеличиваются: умершие внезапно оказываются
абсолютно безгрешными, а любимый человек, покинувший свою
возлюбленную, оказывается злобным негодяем. Человеку в тоне 0,5
можно сочувствовать, но ему никогда нельзя верить. Опасно быть рядом
с людьми, которые обычно находятся в этом диапазоне Шкалы тонов и
которые тем не менее до некоторой степени способны размышлять достаточно, чтобы следовать какому-то заведённому порядку в жизни.
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Подобные люди требуют от других огромного количества проявлений
привязанности и при малейшем отвержении, реальном или воображаемом,
«ныряют» в направлении к смерти - возможно, только для того, чтобы
показать, как сильно они нуждаются в помощи, однако это имеет роковые
последствия. Такие «нырки» по направлению к смерти неизбежно
сказываются на окружающих, поскольку у такого человека полностью
отсутствует чувство ответственности по отношению к другим и он так
сильно интровертирован, что, каким бы достойным жалости он ни казался,
он только «впитывает» всё и никогда не проявляет ответной реакции. Это
бездонная бочка, способная поглотить любое количество проявлений
сочувствия, и постоянно присутствует вероятность, что этот человек
совершит самоубийство. Движение к смерти передаётся всем другим
компонентам жизни, находящимся вокруг него. Он превратит в энМЭСТ
любой МЭСТ; он отдаст предпочтение убогому и грязному жилищу; он
будет ездить на старых разваливающихся машинах; он будет одеваться
только в лохмотья. Всё это - мольбы о жалости. Во время одитинга у него
обычно бывает даб-ин, как и у кейса в тоне 1,1. Одитор должен особенно
осторожно обращаться с кейсом в тоне 0,5: не следует проходить слишком
много даб-ина, не следует слишком много сочувствовать, не следует
слишком мало сочувствовать. И не следует допускать в одитинге ошибки,
которые понизят тон преклира, так как человеку в тоне 0,5 нужно пройти
совсем небольшое расстояние, чтобы опуститься до попытки умереть либо в результате болезни, либо в результате настоящего насильственного
саморазрушения. Человек в тоне 0,5 находится почти в конце пути, и он
посредством заражения энтурбулирует свободную тэту тех, кто находится
вокруг него, гораздо сильнее, чем даже люди в тоне 1,1 и 1,5.
Достоверность проходимых инграмм и отношение преклира к
правде находятся в прямой зависимости друг от друга. Одитор может
руководствоваться этим. Но одитор никогда не должен быть критичным
по отношению к фактам, о которых говорит преклир; он должен лишь
искусно направлять преклира к прохождению фактов, находящихся на
самом высоком уровне правдивости, которого преклир может достичь.
Кейсы, располагающиеся очень низко на Шкале тонов, достигают
наибольшего прогресса не при прохождении каких-либо данных, а
при стирании заряда посредством «выкипания», зевков, проявлений
«ложной четвёрки» и других механических способов разгрузки заряда.
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Данные, которые человек проходит, находясь ниже 2,о, могут быть
интересными, но они довольно часто недостоверны и становятся всё
менее и менее достоверными по мере того, как человек падает по Шкале
тонов.
Самая низкая точка этой шкалы, на которой может находиться живой
организм, - это, конечно, притворная смерть, и здесь мы видим неправду
из неправд, так как очевидно, что организм жив, однако он демонстрирует,
что мёртв. Но эта неправда смягчается тем фактом, что организму
требуется лишь самый незначительный толчок, чтобы он действительно
стал мёртвым. В
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преодолевать препятствия в процессе выживания.
Существует определение счастья как процесса преодоления
распознаваемых препятствий на пути к известной цели или созерцания
выполненной задачи в течение короткого промежутка времени. Можно
видеть, что это определение счастья, и это определение действительно
работает. Но чтобы человек был счастлив, ему необходима смелость.
Так всё и получается на Шкале тонов: чем больше у человека свободной
тэты по сравнению с энтурбулированной тэтой, тем счастливее он может
быть, тем больше смелости он будет демонстрировать в своих действиях,
продвигаясь по жизни, а также перед лицом испытаний.
Уровень смелости в действительности является непосредственным
показателем соотношения свободной тэты и энтурбулированной тэты, или
тэты и энтэты человека. Уровень смелости также показывает, насколько
безопасно иметь партнёрские отношения с человеком или группой.
Смелый человек - это ценный партнёр и член группы, а трусливый друг это опасная обуза.
В некоторых мужчинах проявляется странный механизм, аберрация
упаднического века, заставляющая их выискивать жалких и слабых
женщин, помогать им и защищать их. То же самое иногда встречается и
среди женщин: сильная женщина выискивает слабого и жалкого мужчину
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и защищает его. В любом случае неудача постулируется в самом начале
таких взаимоотношений. Как бы высоко ни поднялся слабый человек
по Шкале тонов благодаря этой связи, тот, кто находится на более
высоком уровне, неизбежно опустится по шкале. Действительно, когда
два человека находятся в разном положении на Шкале тонов и всё же
поддерживают взаимоотношения друг с другом, тот, кто находится ниже
на шкале, до некоторой степени энтурбулирует того, кто находится выше,
а сам в большей или меньшей степени избавляется от энтурбуляции.
Поэтому люди, находящиеся низко на Шкале тонов, инстинктивно
выискивают людей, находящихся высоко на Шкале тонов. И если
последние сколько-нибудь заботятся о собственном выживании и
эффективности, то они предпримут необходимые шаги, чтобы осознать,
какую обузу они взваливают на себя, и предотвратить то душевное
измельчание, к которому приведёт их эта связь.
Одитор, проводя процессинг, постоянно сталкивается с энтэтой
у любого преклира. Поэтому одитору, если он постоянно проводит
процессинг, следует самому регулярно получать где-нибудь необходимый
процессинг. Иначе он обнаружит, что сам движется вниз по шкале, попав
в нисходящую спираль, и в конце концов он не сможет справляться с
энтэтой, с которой сталкивается в кейсах.
Уровень смелости имеет самое непосредственное отношение к
одитингу. Часто бывает, что одитор с низким уровнем смелости допускает
попадание преклира в инграмму страха или ужаса и, оправдывая свои
действия сочувствием, позволяет преклиру выйти из инцидента, не
проходя его. Это самый быстрый и надёжный способ запутать кейс.
Одитор с низким уровнем смелости, который впервые сталкивается
с «крикуном» и перестаёт действовать, видя муки преклира, орущего
благим матом, делает преклира очень больным. Что касается уровня
смелости в одитинге, у любого одитора должно быть достаточно смелости,
чтобы принять от преклира что угодно и, не дрогнув, провести преклира
через что угодно. Смелость имеет самое непосредственное отношение
к одитингу. Трусу нечего делать в кресле одитора, а если он туда попал,
то преклир может ожидать, что его кейс будет приведён в негодное
состояние. В колонке, идущей далее в таблице, вы увидите, какой уровень
тона требуется одитору для успешной работы с преклирами. Данное,
имеющее к этому наибольшее отношение, - это уровень смелости.
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Любую проблему можно решать тремя способами: первый атаковать её, прямо или косвенно; второй -убеж ать от неё, прямо или
косвенно; и третий - игнорировать её. Выбор метода для решения той или
иной проблемы требует от человека разумного подхода. Бесконечная атака
на проблему, прямая и резкая, необязательно является смелым подходом,
это может быть просто гневным подходом, ведущим к разрушению.
Однако настойчивость при решении проблемы требует смелости, так
как одной из составляющих смелости является продолжительность
прилагаемого усилия.
На уровне 4,0 существует высокий уровень смелости, присущий
самой свободной тэте.
На уровне 3,5 смелость проявляется, если риск оправдан.
На уровне 3,0 существует консервативное проявление смелости в тех
случаях, когда риск невелик.
На уровне 2,5 человек ни смел, ни труслив, но он явно пренебрегает
опасностью.
На уровне 2,0 мы видим, что человек прямо, открыто, необдуманно
бросается навстречу опасности.
На уровне 1,5 мы получаем то, что обычно принимают за «отвагу», в
отличие от смелости. Человек бросается навстречу опасности, сокрушая
всё вокруг. Это часто вредит самому человеку и тому делу, за которое он
сражается.
На уровне 1,1 мы достигаем уровня страха на Шкале тонов. Когда
человек поднимается над страхом, имеют место тайные, закулисные
действия. Однако если человек внезапно сталкивается с опасностью, мы
видим трусость.
Уровень 0,5 - это абсолютная трусость; не предпринимается никаких
атак ни на какие проблемы, здравый смысл отсутствует, есть только
поражение.
Лучшая тактика при ведении войны - это нанесение стремительного,
неожиданного и сильного удара, такого, чтобы противник мгновенно
свалился по Шкале тонов до апатии. Япония, на которую была сброшена
атомная бомба, мгновенно опустилась до апатии и сдалась. Сильные, но
растянутые во времени удары и потрясения усиливают сопротивление, как
это было при бомбардировках Лондона и Мадрида. Степень потрясения
и уровень смелости непосредственно связаны между собой. В
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между тэтой и э н т э т о й и о количестве свободной тэты, которым человек
наделён от природы, чем способность принимать на себя ответствен
ность и выполнять то, к чему она обязывает.
Под ответственностью подразумевается область или сфера влияния,
в рамках которой человек может рационально воздействовать на других
людей, жизнь, МЭСТ и окружающий мир в целом, как представлено в
колонке С, «Контроль над окружающим миром». Акцент следует делать на
слове «рационально», так как инграммы вполне могут привести человека
в маниакальное состояние и заставить его поверить, что он может
управлять большими сферами, чем ему позволяют его способности; но
в таком случае воздействие человека на эту сферу влияния укажет на
наличие инграммы, поскольку это воздействие будет разрушительным.
Согласно старой терминологии, это можно было бы назвать «комплексом
превосходства».
Следовательно, как мы видим, у слова «ответственность» есть более
тонкое определение. Чтобы его можно было использовать, оно должно
отражать один нюанс: по-настоящему ответственный человек стремится
к выживанию окружающего мира, что включает в себя действия по всем
без исключения динамикам - себя, детей, семьи, группы, человечества,
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, МЭСТ, тэты и Верховного Существа. Когда человек недо
статочно стремится к достижению целей любой из этих динамик и
недостаточно способствует их достижению, он не несёт свою ответст
венность в полной мере.
Свободная тэта дополняет собственные компоненты в других людях и
во всех остальных динамиках, так как компонентами свободной тэты
каждого человека являются все эти динамики. Следовательно, каждому
человеку необходим высокий уровень аффинити, что означает сотрудни
чество с динамиками других людей. В том случае, если у человека было
много разрывов аффинити с остальными динамиками (а инграмма - это
разрыв аффинити между тэта-вселенной и МЭСТ-вселенной), идея
сотрудничества теряет свою силу и человека всё больше и больше
захватывают обязанности всё более и более узкого круга, и так про
должается до тех пор, пока он не будет едва способен отвечать за
самого себя. Это сужение сферы ответственности аналогично сниже
нию по Шкале тонов. В том случае, если человек вообще не может
отвечать за себя, он является хроническим психотиком, и его помеща
ют в психиатрическую больницу. Когда он может отвечать за себя
только часть времени, у него психоз в острой форме, и он сходит в
этом обществе за нормального человека.
Когда одитор пытается оценить положение человека на Шкале тонов,
его внимание должен привлекать не размер сферы ответственности, а
качество ответственности по каждой из динамик.
Полностью ответственный человек обладает совершенно кон
кретными признаками, по которым его можно узнать безошибочно.
По Первой динамике он хорошо заботится о себе. Он ухаживает за
своей внешностью, насколько ему позволяют средства и насколько это
соответствует его роду занятий; его личные вещи содержатся в порядке,
и они находятся в довольно хорошем состоянии.
По Второй динамике он стремится оказывать необходимую помощь
и поддержку своему партнёру по браку и стремится оставить для будущего
счастливое и преуспевающее новое поколение. Он верен своей семье и
хорошо заботится о ней.
По Третьей динамике он упорядоченно занимается собственными
делами, имеющими отношение к его группе и к членам его группы, и
стремится увеличить потенциал выживания своих друзей и своей группы.
ж и зн и
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По Четвёртой динамике, насколько ему позволяет его образование,
он заботится о выживании человечества.
По Пятой динамике он проявляет аффинити к другим формам жизни.
Вы обнаружите, что он по возможности будет выращивать растения или
заведёт животных, и он предпочтёт, чтобы поблизости от него находилось
что-нибудь живое. Он не будет увлекаться бессмысленным разрушением
жизни, а будет использовать жизнь, для того чтобы обеспечивать своё
существование. Человек, который не станет убивать, чтобы добыть себе
необходимую пищу, на самом деле находится в тоне задабривания по
Шкале тонов, так как это естественный порядок вещей: высшим формам
жизни приходится поддерживать своё существование за счёт способности
низших форм превращать солнечный свет и химические соединения
в пищу, которая требуется высшим формам.
По Шестой динамике человек охватывает МЭСТ своим влиянием
настолько, насколько ему позволяет количество свободной тэты, присущее
ему от природы. Документы, дающие право собственности, будут у
него в полном порядке. Окружающие его неодушевлённые предметы,
предназначенные для того, чтобы служить ему, будут в исправном состоянии.
У него будет правильное представление о том, сколько МЭСТ в виде
материи, энергии, пространства и времени он охватывает своим влиянием.
Он может иметь мнение о чём-то, имеющем отношение к тэте, а
может и не иметь никакого мнения - это зависит от уровня его развития.
Обычно считается, что такой человек проявляет уважение и почтение
к Создателю.
По мере того как человек опускается по Шкале тонов, упорядоченность
в различных его динамиках снижается. Его идеи об аффинити между ним
самим и этими динамиками теряют свою силу одна за другой, и поэтому
уменьшается его ответственность в сфере этих динамик.
На уровне 4,0 человеку присуще чувство ответственности по всем
динамикам и забота о различных объектах в пределах этих динамик.
Человек в тоне 3,5 способен принимать и нести ответственность по
различным динамикам, но может проявлять некоторую недальновидность
в том, что касается ответственности по одной или более динамикам.
На уровне 3,0 способность нести ответственность по различным
динамикам значительно снижается, но ответственность всё же про
является, хотя и довольно небрежно. Выше этого уровня человек
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будет выполнять приказы как можно более разумно, но на этом уровне
человек принимает и исполняет приказы, только если они подкреплены
прямыми и недвусмысленными угрозами наказания. Однако на этом
уровне одна или более динамик могут оставаться вполне свободными, и
по этим динамикам ответственность человека может быть полной.
Человек в тоне 2,5 очень беспечен и не заслуживает доверия, хотя
можно обнаружить, что он хорошо заботится о себе, если говорить об
одежде. Он явно недооценивает то, что от него требуется для поддержания
высокого уровня выживания. Однако на этом уровне проявляется только
беспечность, а не бунт, как это происходит на более низких уровнях.
Человек в тоне 2,0 не будет нести ответственность просто ради того,
чтобы нести её, - он принимает ответственность только тогда, когда это
может послужить его собственным интересам или интересам его группы.
Здесь ответственность человека находит выражение не в разумных
действиях, направленных на достижение созидательных и творческих
целей, а в принуждении посредством наказания. Он отдаёт распоряжения
угрожающим тоном.
На уровне 1,5 мы имеем дело с человеком, который берёт на себя
ответственность гораздо чаще, чем ему позволяют его возможности,
который берёт гораздо большую ответственность, чем та, что он спо
собен нести, - и всё это для того, чтобы вызывать разрушение по
динамикам. Он будет использовать одну динамику против другой. Из его
речей может явствовать, что он что-то спасает, он может мотивировать
свои действия стремлением что-то сохранить. Но что бы он ни делал,
конечным результатом всегда будет разрушение. Это явление, которое
слишком плохо понимали в прошлом. Здесь мы находим «проповедника
смерти», который собирается спасти что-то от разрушения, создавая
невероятный хаос. Этот человек не будет выслушивать творческий и
созидательный план, если только не увидит способа использовать его для
разрушения. Очевидно, что разжигатели войн и диктаторы находятся в
этом диапазоне, однако людей в тоне 1,5 можно обнаружить и в любой
коммерческой организации. Если человек от природы располагает
большим количеством тэты и если при этом энтурбулировано больше
тэты, чем её осталось в неэнтурбулированном состоянии (согласно
соотношению, существующему в диапазоне от о,о до 4,0, средняя точка,
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в которой 50 процентов тэты энтурбулировано, а 50 процентов остаётся
в неэнтурбулированном состоянии, находится на уровне 2,0), мысли
и действия человека начинают приобретать характер МЭСТ-силы.
Такой человек будет использовать МЭСТ-силу, для того чтобы ломать
и крушить. Он будет противостоять разуму с помощью МЭСТ-силы.
Такой человек принимает на себя ответственность с целью разрушения,
распространяя зловещие и внушающие страх новости. Даже если у
него есть хорошие новости, он не будет их передавать. Напротив, он
предпочитает распространять тревожные вести, сообщать о смерти.
Именно такой человек утверждает, что вскоре всё будет уничтожено и
что только с помощью разрушения можно предотвратить разрушение. К
сожалению, слишком часто в самом деле бывает так, что, прежде чем смогут
иметь место творчество и созидание, должны быть устранены источники
подавления. Любой человек, находящийся очень высоко на Шкале
тонов, может предпринимать разрушительные действия по отношению
к тому, что несёт подавление. Однако человек в тоне 1,5 не учитывает в
своих расчётах необходимость какого-либо творчества или созидания,
если только это не является инструментом, позволяющим заполучить
большую силу для разрушения. Есть один довольно ужасающий момент,
связанный с этим диапазоном: он выше того диапазона, в котором нахо
дятся современные цивилизованные общества по всему миру, а во главе
общества не могут стоять правительства, которые более чем на полтона
выше среднего тона общества.
На уровне 1,1 отношение к ответственности капризное. Такой человек
безответственный и неспособный. Если человек в тоне 1,1 берёт на себя
ответственность, это лишь поверхностные проявления. Может созда
ваться впечатление, что человек выполняет какую-то программу, может
создаваться впечатление, что он полезен, но конечные результаты всех
этих программ и всей этой ответственности будут катастрофическими,
так как под внешним глянцем скрывается столько противоречащих на
мерений и тайных заговоров, что всё это приведёт к хаосу. Человек в
тоне 1,1, у которого есть инграмма превосходства, требующая, чтобы он
брал на себя ответственность, может устроить отличный спектакль и
может быть очень убедительным; но разыгрываемое им представление
и то убеждение, которое он стремится внушить другим, не соответствуют
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его подлинным замыслам. Стоит только копнуть поглубже, и обнару
жится совершенно другая программа, направленная исключительно
на злонамеренное разрушение.
На уровнях о,8 и 0,5 бессмысленно говорить о чём-либо вроде
ответственности, если только не изменить направление ответственности.
Создаётся впечатление, что начиная с уровня 2,0 и ниже у человека есть
«ответственность», направленная к смерти. Можно сказать, что люди в тоне
2,0 и ниже считают своим долгом вызывать смерть, неудачи, бедствия или умереть. И есть дополнительная «ответственность» - маскировать этот
«долг» кажущимися конструктивными целями или простым отрицанием
этого долга. «Подручные дьявола» и «дьявол и его чёрные ангелы» - так
можно описать людей, которые ведут деятельность в тоне 2,0 и ниже.
Понятие греха как разрушительного действия, содержащего больше боли,
чем удовольствия, сложилось в результате наблюдения за деятельностью
людей в низком тоне. Какими реальными становятся эти идеи для того,
кто сам оказывается связанным с человеком, несущим ответственность
перед смертью, а не перед жизнью! Смерть - это такой грубый, хотя и
скрытый от глаз, надсмотрщик! В
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определить положение преклира на таблице, - это настойчивость
преклира в продвижении к цели по любому заданному курсу.
Было выдвинуто предположение, что существует два типа людей,
если рассматривать их с точки зрения настойчивости. Человек, ко
торый от природы располагает достаточным количеством тэты и у
которого достаточно хорошие структурные возможности, чтобы
обеспечить относительно раздельное существование свободной тэты
и энтурбулированной тэты, обладает (хотя и не всегда) хорошей
настойчивостью, даже когда факторы и условия в окружающем мире
таковы, что постоянно пытаются сбить его с заданного курса действий.
К другому типу можно отнести человека, которого жизнь толкает с одного
курса на другой и который будет продолжать двигаться по заданному
курсу лишь до тех пор, пока не появится какой-нибудь новый фактор.
Это черта потенциального психотика.
Настойчивый человек продолжает двигаться к своей цели. Он может
идти всё медленнее, он может умереть в пути, но он не отклоняется.
А потенциальный психотик, с другой стороны, вообще не очень-то
склонен иметь цель, он склонен двигаться к первой попавшейся цели, и то
лишь до тех пор, пока не вмешается какой-либо фактор из окружающего
мира и не заставит его отклониться от этого курса.
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Следует осознавать, что внешний мир - окружение человека,
оказывающее на него влияние, - и внутренний мир - глубинные инграммы,
вызывающие навязчивые состояния, - воздействуют на одно и то же
«Я». И если человек не допускает заметных отклонений от курса,
направленного к достижению его цели (даже когда ему противостоят
мощные факторы в окружающем мире, которые стремятся заставить его
изменить направление), то, соответственно, и его реакция на инграммы
будет не такой сильной, какой она могла бы быть, если бы он был
менее настойчив. О человеке можно составить представление исходя
из его настойчивости; но этот показатель не определён чётко, так как,
несомненно, в целом существуют два типа личности или, можно даже
сказать, два типа структуры разума.
Настойчивый человек, который обычно продолжает идти к своей
цели, несмотря на существование в окружающем мире обстоятельств,
подавляющих его или сбивающих с намеченного курса, упадёт по
Шкале тонов из-за действия нисходящей спирали, если он не получает
процессинга и живёт обычной жизнью. Всё больше и больше его
свободной тэты будет энтурбулироваться, и положение чаш весов
постепенно будет изменяться, пока у него, что наиболее вероятно, не
окажется гораздо больше энтурбулированной тэты, чем свободной.
Этот человек может оставаться настойчивым, но методы, которые он
будет использовать, чтобы добиться своей цели, будут соответствовать
различным точкам Шкалы тонов, через которые он будет проходить
по мере своего движения вниз. Человек может начать с натиска, ис
полненного энтузиазма, но под воздействием жизненного опыта он
может перестать прямо и открыто проявлять свои творческие и со
зидательные стремления и может занять консервативную, осторожную
позицию. Он может попасть на тот уровень, где его цель наскучит ему, и
он будет медлить с её достижением. Ниже этого уровня у него появляется
антагонизм по отношению к факторам, которые мешают ему достичь
цели. Продолжая опускаться по тону, он впадает в гнев и ведёт себя
разрушительно по отношению к тому, что его подавляет, и хотя всё ещё
существует видимость движения к цели, большую часть времени занимает
борьба с подавляющими факторами. Когда он терпит поражения тут и
там в своих битвах, его тон падает и он становится всё более и более
скрытным; он даже будет притворяться, что больше не упорствует в
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достижении своей цели, в то же время продолжая это делать. Только когда
он достигнет уровня апатии, он сдастся. Если человек терпел поражения
слишком часто и если слишком много его мечтаний было разрушено, он
опускается в диапазон апатии и тогда оставляет борьбу за достижение
своей цели. Поистине человек умирает вместе со своей последней мечтой.
Человек, у которого от природы немного тэты и который, нахо
дясь низко на Шкале тонов, по-видимому, структурно неспособен
сконцентрироваться, может, однако, повысить свою настойчивость
до такой степени, что, достигнув состояния Релиз или Клир, станет
способным очень легко добиваться небольших целей в жизни.
Можно видеть, что отношение человека к Дианетике и отношение
человека к жизни в целом схожи. Чем больше дианетический процессинг
приближается к механике работы разума, тем лучше этот процессинг, это ещё одна аналогия.
Когда одитор начинает работать с преклиром, находящимся на
уровне апатии, слишком обычном для современного общества, можно
ожидать, что вся настойчивость преклира, направленная на продолжение
процессинга, будет зависеть исключительно от одитора. В связи с
этим следует сказать, что одитор должен взять на себя ответственность
за проведение процессинга. Одитор может ожидать, что преклир,
поднявшись по Шкале тонов и достигнув уровня 1,1, будет его задабривать,
делая ему подарки или прибегая к лести. Однако обычно преклир
действует, подчиняясь механизмам, которые говорят ему, что он не должен
никуда двигаться и что ему не следует становиться здоровее и лучше.
Одитор должен быть ещё более настойчивым, так как вся настойчивость в
движении к цели - к улучшению состояния или клированию - по-прежнему
исходит от одитора, что бы ни говорил преклир. Кстати, женщины,
достигая этого уровня Шкалы тонов, могут задабривать, предлагая секс,
и их очень легко соблазнить. Умный одитор неизменно будет отвергать
сексуальные отношения с преклиром. Одитор, который уступает соблазну
на этом уровне, оказывается в неблагоприятной ситуации, поскольку
преклир движется вверх, и вскоре он пройдёт этот уровень задабривания
и достигнет более достойных уровней Шкалы тонов. Одиторы, которые,
зная это, позволяют себе подобные действия, сами находятся на уровне
1,1, и одитинг - это не их дело. Никто, кроме презренных подонков, не
будет пытаться извлечь выгоду из этого явления, и никто, кроме тех,
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кто находится в психотическом состоянии в хронической или острой
форме, не найдёт в этом удовольствия. Кстати, человек, который так
поступает, после этого обычно полностью прекращает процессинг или
отговаривает преклира от продолжения процессинга, так как он осознаёт,
что, когда тон преклира поднимется, в его рассуждениях появится поня
тие о честности. Когда вы обнаруживаете, что одитинг был внезапно
прекращён, что кто-то препятствует человеку в получении одитинга
или отказывается одитировать, можете быть уверены, что человек,
ответственный за прекращение одитинга, отказывающийся дать разре
шение на него или содействовать его продолжению, преследует какие-то
корыстные цели или пытается что-то скрыть. Подобные люди пред
ставляют такую угрозу для себя и для окружающих, что не заслуживают
одитинга. Их надо расстреливать на месте.
Каждый кейс должен пройти через уровень гнева, прежде чем придёт в
хорошее состояние. Одитор никогда не должен охлаждать пыл преклира,
который начинает метать громы и молнии по поводу своих врагов.
Довольно распространена ситуация, когда преклир проходит через
стадию, на которой он жаждет убить своих родителей или желает им
внезапной смерти за то, что они сделали. Одитор, который охлаждает
этот гнев, препятствует тому, чтобы у преклира наступило улучшение.
Эта стадия пройдёт. Тем временем одитор должен позаботиться о том,
чтобы преклир не совершал против своих врагов вредоносные действия,
за которые ему придётся извиняться несколькими неделями позже, когда
стадия гнева останется позади. Тем не менее вступление в эту стадию
следует поощрять. Когда гипнотизёр насаждает человеку внушения о
том, что он должен обращаться с другими по-доброму, он на самом деле
загоняет своего клиента в апатию.
Когда преклир поднимается до уровня 2,5, ему становится сложно
сосредоточиться на противостоянии силе и ярости инграмм и он склонен
ослаблять усилия по приведению своего кейса в порядок. Он часто
оказывается слишком занятым другими делами. Это трудный период в
работе с любым кейсом, но настолько многого ещё можно достичь выше
этого уровня, что следует каким-либо образом поднять преклира ещё
выше по Шкале тонов. Есть только один способ добиться этого, и это
не подавление преклира обратно до гнева, а просто избавление кейса от
такого количества локов и прочего хлама, чтобы он поднялся до тона 3,0.
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На уровне 3,0 преклир впервые начинает проявлять селф-детерминизм.
Селф-детерминизм никогда не следует путать с отказом сотрудничать
или с желанием совершать невыживательные действия. На уровне 3,0
преклир имеет желание продолжать тщательное и полное клирование
своего кейса самым упорядоченным образом, какой только возможен.
На уровне 3,5 настойчивость преклира обычно такова, что он начинает
избавляться от инграмм целыми цепями.
На уровне 4,0 настойчивость человека будет соответствовать той,
которой он наделён от природы. Вся тэта, которой он обладает, будет
находиться в свободном состоянии.
ч
В качестве предупреждения: одитинг, проводимый в авторитар
ной манере, а не на основе аффинити, не вызовет сколько-нибудь
значительного подъёма преклира по Шкале тонов, даже если будет
пройдено много инцидентов, так как сам одитинг «сокрушающего»
характера настолько энтурбулирует преклира, что свободная тэта не
в состоянии обнаружить своё присутствие. Преклира всегда следует
убеждать с помощью аффинити, общения и реальности согласиться
получать процессинг. Вот почему одиторы, находящиеся низко на
Шкале тонов, не получают хороших результатов. Само их положение
на Шкале тонов обуславливает то, что они используют силовые методы
или методы, характеризующиеся апатией или неискренностью. В
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Тзтл о б л а д а е т тем свойством, что чем больше она энтурбулирована,
тем легче внести в неё энтурбуляцию.
Высший уровень разумности - это превосходная способность видеть
различия, или полное различение.
Низший уровень разумности - это полная неспособность видеть
различия, иначе говоря, отождествление.
На самых высоких уровнях человек может понять, что вещь - это не
её название и что предметы бывают похожими друг на друга, но никогда
не являются абсолютно идентичными. На реактивных уровнях (от 2,о
и ниже) человек всё больше и больше отождествляет, пока наконец всё
вокруг не становится одним и тем же, а это полная неспособность мыслить
разумно. Разумное мышление - это, по сути, различение. Реагирование это, по сути, отожествление.
Буквальность, с которой человек воспринимает сказанное, является
показателем уровня энтурбуляции в кейсе.
На уровне 4,0 находится высокая способность видеть различия,
хорошее понимание любого сообщения, и это может варьироваться в
зависимости от образования Клира.
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На уровне 3,5 находится хорошее понимание высказываний и
хорошее чувство юмора: чувство юмора в значительной степени за
висит от способности человека видеть различия, наблюдать и отвергать
неприемлемые ситуации.
На уровне 3,0 всё ещё имеется хорошая способность воспринимать
смысловые различия между высказываниями, но приказы здесь следует
объяснять немного более тщательно, так как при их восприятии будет
проявляться меньшая способность размышлять.
На уровне 2,5 человек воспринимает очень мало - как буквально, так
и не буквально. Он склонен очень буквально понимать юмор, будучи в
значительной степени ориентированным на игру слов, а не на ситуации.
На уровне 2,0 чувство юмора в обычном смысле этого слова не
наблюдается. Человек смеётся над несчастьями других, что является
проявлением антагонизма. Такой человек воспринимает буквально
антагонистичные замечания, однако отвергает замечания в более низком
тоне по Шкале тонов и способен видеть различия в этих замечаниях.
Он не обращает большого внимания на замечания в более высоком
тоне по Шкале тонов, и, если кто-то, находящийся выше него по тону,
обращается к нему с каким-то высказыванием, он склонен истолковывать
это высказывание как антагонистическое, если его можно так истолковать,
воспринимая буквально.
На уровне 1,5 человек воспринимает буквально тревожные замечания.
Если высказывания делаются в более высоком тоне, он изменяет эти
высказывания в соответствии с собственным пониманием, так что они
становятся тревожными и разрушительными. Чувство юмора (опять
же, если его можно так назвать) на этом уровне заключается в том, что
человек смеётся над несчастьями, причиняющими кому-то много боли.
На уровне 1,1 человек не воспринимает никаких замечаний. Он, скорее
всего, будет производить впечатление человека, имеющего проблемы
со слухом. Он вносит поправки в обращённые к нему высказывания.
Иногда он очень озабочен правильностью слов в высказываниях.
Чувство юмора на этом уровне носит принуждённый характер, с тем
чтобы противостоять тенденции к буквальному восприятию. Здесь мы
видим постоянную нервную потребность отвергать практически любое
высказывание из страха, что оно запишется буквально и станет командой.
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Отсюда беспокойство и боязнь по поводу серьёзных разговоров. На этом
уровне предпринимаются тайные попытки раскритиковать серьёзные
утверждения или разрушить планы, берущие начало на более высоких
уровнях Шкалы тонов.
На уровне 0,5 мы видим человека, который буквально воспринимает
все замечания, сделанные в этом тоне, и игнорирует высказывания в
любом другом тоне. Высказывания в тоне апатии, обращённые к этому
человеку, имеют силу гипнотических внушений.
Абсолютно всё, что говорят человеку, находящемуся на уровне 0,1,
записывается непосредственно в самых глубинах его реактивного ума. в
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людей в своём окружении или чтобы просто сосуществовать с ними,
позволяют легко и точно определить его положение на Шкале тонов.
Как ни печально, эта колонка очень точно отражает действительное
положение дел. Как бы ни маскировались люди на нижних уровнях
Шкалы тонов, наблюдения показывают, что такие люди неизменно
используют описанные здесь методы, причиняя значительный вред своим
семьям, близким, друзьям и всему обществу. Если на таблице Шкалы
тонов есть колонка, которую следует выделить с точки зрения поведения
человека, то это будет данная колонка.
Одитор может ожидать, что преклир будет вести себя по отношению
к нему в соответствии со своим положением на таблице.
Методы обращения с людьми можно разделить на три общие ка
тегории. Категория, занимающая самое высокое положение, - это
усовершенствование. Здесь человек стремится собственным примером
и с помощью разумных доводов поднять окружающих его людей до
такого уровня, на котором они будут принимать участие в осуществлении
жизненных планов вместе с ним. Это диапазон от 4,0 до 3,0.
Вторая категория характеризуется принуждением посредством
наказания. Здесь человек использует тревожные сообщения, угрозы и
вообще обещания причинить боль, если окружающие люди не подчинятся
ему. Это диапазон от 2,0 примерно до 1,3.
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Третья категория - это уничиж ение: человек стремится сделать
людей меньше, чтобы стать больше, чем они, и таким образом получить
возможность контролировать их. Люди, принадлежащие к этой категории,
предпочитают видеть человека больным, а не здоровым, потому что
больной человек менее опасен, чем здоровый, в соответствии с «образом
мыслей», характерным для этого диапазона.
Итак, названия этих трёх диапазонов '.усовершенствование, господство
иуничижение.
Прискорбно то, что поведение людей, находящихся на низких уровнях
Шкалы тонов, по отношению к другим людям неизменно вызывает
понижение тона их семей, близких, друзей, а также общества, в котором
они живут. И никакие доводы, никакое воспитание или образование не
могут заставить человека, находящегося на уровне ниже 2,о, использовать
какие-либо другие средства. Если принуждать его использовать другие
средства, это только понизит его по Шкале тонов, и по мере того, как
человек опускается по Шкале тонов, он использует средства, характерные
для более низких уровней, на которых он оказывается.
Здесь мы видим воздействие нисходящей спирали на окружаю
щий мир человека, на его близких, друзей и на весь общественный
строй.
Общество или семья должны беспокоиться не по поводу той опас
ности, которую представляет проявление насилия со стороны человека
в низком тоне, - опасность представляет коварное принятие методов
господства и уничижения. Это энтурбулирует тэту окружающих людей
и постепенно понижает их по Шкале тонов; это понижение очень труд
но заметить, однако оно неизбежно происходит.
Начиная с уровня 2,о и ниже человек использует очень много
оправданий. Ему приходится объяснять свои действия, потому что
общественный строй обычно подвергает сомнению рациональность
многих из них. Человек в тоне 3,5, который находится в хорошем
состоянии, может стараться делать только добро человеку в тоне 1,5,
находящемуся рядом. Однако этот человек в тоне 3,5 окажется объектом
гневных нападок, для которых он не давал никакого повода своим
поведением и которые имеют место лишь потому, что другой человек
находится в тоне 1,5 по Шкале тонов. Человек в тоне 1,5 будет вести себя
таким образом по отношению к человеку в тоне 3,5, что бы тот ни делал.
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Человек в тоне 3,5, находящийся поблизости от человека в тоне 1,1,
может обнаружить, что опускается по Шкале тонов по направлению к
гневу без какой-либо видимой причины. Попытки человека в тоне 1,1
уничижать других так хорошо замаскированы и так тщательно рассчитаны
на то, чтобы вызвать раздражение, что человек в тоне 3,5 не может понять,
в чём дело, и увидеть, что же тут нужно исправить. Так как разуму не
удаётся справиться с этим, человек в тоне 3,5, постоянно подвергаясь
уничижению, источник которого он не может обнаружить, в конце
концов впадает в гнев. В ответ на этот гнев человек в тоне 1,1 не будет
спорить или выражать гнев, а создаст видимость сохранения статус-кво,
но в то же время будет делать всё возможное, чтобы ослаблять или
уничижать человека в тоне 3,5 (что, однако, может оставаться скрытым и
замаскированным). Эти скрытые попытки будут становиться всё более и
более энергичными, пока он не добьётся уничижения или гибели другого
человека. Или же человек в тоне 1,1, спасовав перед гневом, впадёт в
апатию и будет использовать всех своих союзников, которых он только
сможет где-либо найти и у которых он сможет уговорами или обманом
получить поддержку своим попыткам погубить человека в тоне 3,5.
Разумный человек довольно часто упускает из виду, что у тех, кто
находятся в диапазоне ниже 2,0, нет никакого контакта с разумом
и на них не действуют доводы рассудка так, как они действуют на
человека в тоне 3,0. Существует только два способа обращения с людьми,
находящимися ниже уровня 2,0 на Шкале тонов, и ни тот, ни другой не
имеет ничего общего с тем, чтобы приводить им разумные доводы или
выслушивать оправдания их действий. Первый способ - поднять этих
людей по Шкале тонов, избавив от энтурбуляции некоторое количество
их тэты с помощью одного из трёх действенных процессов. Второй тихо и без сожалений избавиться от их общества. Гадюки в качестве
компаньонов гораздо безопаснее, чем люди в нижних диапазонах
Шкалы тонов. Никакая внешняя привлекательность, никакая ложная
значимость в обществе, никакое материальное благосостояние не могут
возместить тот страшный ущерб, который такие личности наносят
душевно здоровым людям. Внезапное удаление из общества всех людей,
находящихся на нижних уровнях Шкалы тонов, привело бы к почти
мгновенному поднятию тона культуры и прервало бы нисходящую
спираль, в которую потенциально может попасть любое общество.
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Нет необходимости создавать мир Клиров, прежде чем станет возможным
появление разумного и достойного общественного строя. Необходимо
лишь удалить из общества тех, кто находятся в диапазоне от 2,о и ниже,
либо проведя им достаточно процессинга, чтобы поднять тон на уровень
выше 2,о (задача в действительности не такая уж и грандиозная, так как
многим кейсам может потребоваться менее пятидесяти часов процессинга,
хотя кому-то может понадобиться и более двухсот часов), либо просто
изолировав их от общества. Некогда один венесуэльский диктатор решил
остановить проказу. Он узнал, что большую часть больных проказой в
стране составляют нищие. Просто собрав вместе и уничтожив всех ни
щих в Венесуэле, он положил конец проказе в этой стране.
Люди на различных уровнях Шкалы тонов пользуются следующими
методами, чтобы сосуществовать со своими ближними.
На уровне 4,0 человек использует энтузиазм, безмятежность,
уверенность и силу личности, чтобы побуждать окружающих подниматься
до уровня конструктивных действий. И действительно, присутствие
человека в тоне 4,0 или выше, если он от природы наделён большим
количеством тэты, выводит область из состояния энтурбуляции.
Человек в тоне 3,5 начинает использовать общение и доводы рассудка,
чтобы привлечь других людей к участию в делах, но он всё же верит, что
людей можно поднять до такого уровня, на котором они будут работать
вместе с ним.
Уровень 3,0 - это такой уровень, на котором в рассуждения человека
начинает проникать консерватизм, а участие других людей в делах
начинает достигаться за счёт убеждения и использования привлекательных
в глазах общества качеств. На этом уровне Шкалы тонов используются
такие аргументы, как безопасность, надёжность и несколько лучшие
условия выживания.
На уровне 2,5 человека относительно мало заботит участие других
людей в его проектах.
На уровне 2,0 мы вступаем в диапазон господства, который про
стирается вниз приблизительно до тона 1,2. Здесь можно видеть, что
тэта-сила отличается от МЭСТ-силы. Тэта-сила - это разумность. А
МЭСТ-сила - это только сила. Здесь мы видим усилия, направленные на то,
чтобы бить, крушить и господствовать при помощи физической силы,
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угроз, гнева и обещаний отомстить. Здесь отдают приказы, чтобы
добиться подчинения, а неподчинение приравнивается к смертному
приговору. Работа в чрезвычайном режиме считается здесь более важной,
чем конструктивное планирование. Здесь мы видим всевозможные
нежелательные вещи, которые, как кажется, действительно представляют
собой основное занятие людей и целых наций в наши дни.
Уничижение в действительности начинается вместе с господством,
но особенно отчётливо выраженным оно становится примерно на
уровне 1,3. Если человек в тоне 2,0 может потребовать от другого
продемонстрировать, что тот «потянет» выполнение какого-либо проекта,
то образ действий человека начиная с тона 1,3 и ниже - это попытки
любыми способами убедить другого человека «для его же собственного
блага» или «для блага других людей» в том, что у того нет ни силы,
ни мощи, чтобы быть опасным. Делая человека неопасным, люди,
находящиеся на уровнях 1,3 ,1,2 , 1,1 и далее вниз по шкале, стремятся
господствовать над ним, используя ту жалкую силу, которая у них ещё
остаётся в этом диапазоне шкалы. Человек в тоне 1,2 и ниже чувствует
себя комфортнее всего рядом с больными или апатичными людьми, так
как тот, кто находится в тоне 1,1, ошибочно полагает, что эти люди не
опасны: ведь они, безусловно, слабы. Это настолько далеко от правильных
рассуждений, что результаты этого катастрофичны. Но в диапазоне
от 2,0 и ниже мало рассуждений, если они вообще присутствуют. Их
заменяют отговорки и оправдания. Здесь, в культуре, находящейся в
диапазоне от 1,2 и ниже, мы имеем «государство всеобщего благоденствия»
в его наихудшем виде: население доводят до нищеты, чтобы его было
легче контролировать; всех сильных личностей в обществе уничижают;
из общества удаляют всех конструктивных людей, но оставляют в нём
ленивых, безнадёжных, беспомощных и слабых. По существу, здесь
работает механизм, приближающий смерть общества или отдельного
человека. Женщина в тоне 1,1, у которой есть сильный и способный муж,
продолжает жить до тех пор, пока он вдыхает в неё жизненную силу.
Занимая это положение на Шкале тонов, она движется по направлению к
смерти. Любое действие, которое она предпринимает, вне зависимости от
того, какое впечатление оно производит на первый взгляд, направлено на
уничижение любого источника жизни, находящегося поблизости от неё.
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На этом уровне Шкалы тонов используются все мыслимые механизмы,
чтобы заставить уничижение других людей казаться обоснованным и
чтобы закрепить это уничижение. Здесь можно наблюдать подтрунивание
над теми, кто отказываются принимать критику, высказываемую «ради
их собственного блага». Здесь с величайшим тщанием предпринимаются
попытки «улучшать людей», указывая им на их недостатки. Здесь мы видим
попытки «воспитать» или «обучить» людей таким образом, чтобы они
приспосабливались к окружающему миру, другими словами, чтобы они
перестали быть энергичными и активными, пошли и легли где-нибудь,
где они не будут представлять опасности. Здесь мы видим, что в любую
ситуацию вносится путаница, необходимость которой обосновывается
самыми убедительными «доводами», и тем не менее это не что иное, как
уничижение.
В диапазоне от 2,о до 1,2 попытки изменять людей или господствовать
над ними можно распознать как таковые. Начиная с 1,2 и ниже всякая
прямолинейность исчезает и для уничижения используются самые
обманчивые, коварные и сложные методы. Человек, находящийся в
этом диапазоне Шкалы тонов, очень часто абсолютно уверен в своём
превосходстве, и оно используется как оправдание тех методов, которые
он использует. Такие люди обычно пристраиваются к сильным личностям,
находящимся на высоком уровне Шкалы тонов, а затем постоянно
заявляют о своём превосходстве (конечно же, не делая вообще ничего,
что подтверждало бы существование такого превосходства), и это
продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто уничижение человека,
находящегося на более высоком уровне. Люди в этом диапазоне стремятся
к смерти, пытаясь погубить не только себя и свои собственные проекты,
но и весь окружающий мир. На этом уровне практикуется убийство
отдельных людей и всей культуры методом медленного разрушения,
причём все эти действия прикрываются пространными «обоснованиями».
Это змеиная яма, в которой находятся те, кто своим поведением отравляет
и разрушает всякого человека и всякую культуру. До сих пор не было
понято, что люди, находящиеся в этом диапазоне, опасны, и слово
«психотик» употреблялось для обозначения только людей беспомощных
или действующих откровенно разрушительно. Однако люди, находящиеся
в этом диапазоне, никогда не занимаются разрушением открыто, будучи
склонными, если уж на то пошло, к самоубийству и редко - к убийству,
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если не брать в расчёт постепенное разрушение личности других людей
и их проектов. Тем не менее этот диапазон на Шкале тонов гораздо
опаснее, чем любой другой.
Здесь всё и вся искажено, чтобы внешние проявления вообще не
соответствовали скрытой цели. Здесь мы сталкиваемся с тем, что в сексе
получение удовольствия и рождение детей не рассматриваются как его
цель и назначение; появляются всевозможные беспокойства и сексуальные
отклонения, которые предназначены для чего угодно, только не для
рождения детей. И хотя у такого человека может быть лихорадочное
навязчивое желание совершать половой акт и он может заявлять, что
заинтересован в нём и получает от него удовольствие, в действительности
никакого удовольствия нет. Его усилия в сексуальном плане нацелены не
на получение удовольствия, а на осквернение и извращение самого секса, с
тем чтобы сделать его как можно более отвратительным для других и таким
образом воспрепятствовать размножению. Здесь мы видим женщину,
неразборчивую в половых связях, неверного любовника, извращенца
и садиста. Несмотря на рекламную шумиху вокруг секса, здесь имеет
место лишь попытка уничтожить секс. Иногда люди, находящиеся в
этом диапазоне Шкалы тонов, провозглашают, что секс не должен быть
ограничен ничем и что сексом следует наслаждаться. Они льют на других
людей нескончаемый поток обвинений в том, что те якобы полагают, будто
секс - это нечто отвратительное, и требуют от них пересмотреть своё
отношение. Секс марают и смешивают с грязью под предлогом его защиты.
Здесь человек может ратовать за то, чтобы к детям относились должным
образом, и здесь же можно найти странные поступки по отношению к детям.
В диапазоне от 1,2 и ниже человек, имея дело с окружающими,
превращает факты в их полную противоположность. Можно принять
за эмпирическое правило (которое слишком часто оказывается верным,
чтобы его можно было игнорировать), что, если такой человек говорит,
что он делает одно, чем бы это ни было, в действительности он делает
что-то совершенно другое. Всё, что этот человек называет правдой, на
самом деле ложь. Всё, что этот человек называет ложью, на самом деле
правда. Хотя разговоры такого человека в большинстве своём не имеют
никакой цели, следует отдавать себе отчёт в том, что существует это
противоречие между тем, что лежит на поверхности, и настоящей целью
разговора.
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Вот пример того, кто избегает открыто говорить о том, что происходит
в действительности: гипнотизёр. Тон гипнотизёров обычно находится в
диапазоне приблизительно от 1,8, где они используют гипноз для прямого
господства, до о,6, где апатия стала достаточно сильной, чтобы положить
конец активным попыткам господствовать над другими людьми или
уничижать их. Гипноз никогда не поднимал и никогда не поднимет ни
одного человека по Шкале тонов. С помощью гипнотического внушения
можно установить человеку маник, в результате чего он будет думать, что
он чувствует себя лучше и что его здоровье улучшилось. Но гипнотическое
воздействие на самом деле энтурбулирует свободную тэту, и с помощью
психометрии можно легко продемонстрировать, что установка маника
делает человека менее способным, чем он был до этого, независимо
от содержания маника. Гипноз - это внедрение в человека личности и
желаний гипнотизёра ниже того уровня, на котором человек может делать
выбор. Гипноз препятствует выживанию, за исключением тех случаев,
когда его используют в качестве временной анестезии при проведении
операций и проходят и стирают с помощью процессинга сразу же после
того, как человек выздоровеет. Не пройти его - это всё равно что позволить
общей анестезии продолжаться вечно после окончания операции.
Современные цивилизованные культуры не осознают, насколько широко
распространён гипноз. Это излюбленное средство извращенцев, а также
тех людей, у которых есть душевные расстройства, связанные с сексом.
У человека на этом уровне Шкалы тонов вполне может быть согласие
партнёра на совершение полового акта, но обычно он предпочитает
совершать этот акт скрытым образом, воспользовавшись гипнозом.
Гипноз используется в некоторых низменных религиях; применение
гипноза - это обычное явление в старых школах лечения душевных
болезней, из чего можно легко понять, на каком уровне по Шкале тонов
они находятся. Когда применяется «терапия», находящаяся на этом уров
не Шкалы тонов (от 1,3 до о,6), это делается только для того, чтобы
превратить человека, подвергающегося лечению, в более послушного,
менее «способного нанести вред другим» и чтобы разрушить его селфдетерминизм. Это полная противоположность тому, что следует пред
принимать, чтобы сделать людей здоровыми физически и душевно.
Опыт давно уже должен был показать, что такие методы не работают,
но люди на этом уровне Шкалы тонов не очень-то любят размышлять.
192

Глава 2 7

М е т о д обращения с людьми

Здесь мы видим префронтальную лоботомию, трансорбитальную лей
котомию, электрический шок, инсулиновый шок, директивную терапию
и прочую ерунду, которая не работает и жертвой которой стало совре
менное общество. Действительно, такими методами можно добиться,
чтобы человек был не так опасен для своих ближних и чтобы с ним
было легче справляться, поскольку он становится в большей степени
МЭСТ и в меньшей степени тэтой. Но столь же верно и то, что такое
лечение приводит к снижению (часто необратимому) способности па
циента вообще приносить какую-либо пользу обществу.
Методы процессинга, которые поднимают человека по Шкале тонов,
настолько просты в применении, что остаётся только удивляться (или,
возможно, даже не стоит и удивляться) тому, что в учреждениях, рабо
тающих в области душевного здоровья, продолжают настаивать на
применении разрушительных «терапий». Там часто используются
седативные препараты, но одна из наихудших вещей, которую только
можно предложить человеку, выведенному из душевного равновесия, это седативный препарат: он делает его более тихим и менее опасным, но
не делает его более способным. Кроме того, для человека, находящегося
под воздействием седативных препаратов, всё, что он слышит и видит,
становится внушением, и поэтому он постоянно получает новые локи и
всё больше энтурбулируется, хотя на мгновение может показаться, что
его состояние улучшилось.
НИКОГДА НЕ ОДИТИРУЙТЕ ПРЕКЛИРА, ЕСЛИ ТОТ НАХОДИТСЯ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЕДАТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ.

Это строгое предписание, поскольку, если одитинг проводится
преклирам, находящимся под воздействием седативных препаратов
или алкоголя, их состояние ухудшается. И с психотиком, которому
проводится лечение в то время, когда он находится под воздействием
подобных препаратов (как в наркосинтезе), вполне может случиться
такое, что вся его свободная тэта энтурбулируется и он будет приведён
в состояние, которое можно назвать «постоянным» срывом. Работая
с кем угодно, одитор должен очень тщательно проверить, не при
нимает ли человек какие-нибудь лекарства, так как врачи очень
часто дают пациентам седативные препараты, не извещая их об этом.
Седативные препараты применялись на протяжении многих тысяч лет.
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Бывают случаи, когда они могут приносить определённую пользу, если
их применять в небольших дозах, но в этих случаях их можно применять
на протяжении крайне непродолжительного времени. Длительный
приём седативных препаратов наносит значительный вред разуму
человека, поскольку в результате человек становится более подверженным
гипнотическому внушению и повышается вероятность получения локов.
Это, однако, можно исправить, если только дело не зашло слишком далеко.
Е с л и г о в о р и т ь о п о л и т и к е , о б л а с т ь о т 2 , о д о 1 ,4 - э т о о б л а с т ь
ф а ш и зм а , где п о с т о я н н о п р о п о в е д у е тс я г о с п о д с т в о н ад д р у ги м и лю дьм и ,
п о с т о я н н о д ел ается а к ц е н т на б е з о п а с н о с т и и м е р а х п р е д о с т о р о ж н о с т и
и исп ользую тся р азр уш ен и е и угр озы н ак азан и я, ч тобы при н уж дать к
ч е м у -л и б о д р у г и х л ю д е й .

В области от 1,3 до 0,6 находятся люди, занимающиеся в целом
подрывной деятельностью. Они обещают народу свободу и равенство
и приносят ему уничтожение лучших умов и культурных институтов,
осуществляемое с целью установления тоталитарного господства.
Поскольку подрывная деятельность существует именно в этом диапазоне
Шкалы тонов, лидер подрывной организации может использовать только
людей из этого диапазона тонов. Если удалить людей этого диапазона
из общества, такому лидеру некого будет вербовать. Для таких людей
подрывная деятельность, носящая предательский и извращённый характер,
обладает огромной притягательностью. Она даёт им «право» на «свобод
ную любовь» и сексуальную неразборчивость в целом, а также ставит их
выше необходимости вписываться в существующий общественный строй
(за счёт уничтожения церкви и других общественных институтов или
сведения их значимости к нулю). Поэтому завербованный восторгается
появившимся у него новым оправданием для того, чтобы в широком
масштабе заниматься тем, чем он занимался в небольшом масштабе,
а именно уничижением всех сильных и добропорядочных людей в
окружающем мире с помощью скрытых и коварных методов. В любом
общественном строе с относительно низким тоном идея о том, что можно
совершать скрытые грязные поступки ради «благородной цели», настолько
притягательна для людей в этом диапазоне Шкалы тонов, что они
автоматически становятся сторонниками этого политического идиотизма.
Так как в этой области Шкалы тонов нет места здравым рассуждениям,
завербованным никогда не приходит в голову, что те из них, кто проявляет
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наибольшее рвение, будут расстреляны первыми. Ведь даже тоталитарный
режим, пытаясь иметь хоть какое-нибудь государство, должен принуждать
людей к строгому соблюдению собственных «кодексов», какими бы
порочными они ни были, а завербованный житель той страны, которую
предстояло завоевать, был выбран именно в силу своего нонконформизма.
Поэтому мы неизменно являемся свидетелями того, как сразу же после
полного завоевания страны и установления тоталитарного режима
происходит массовое уничтожение людей. Можно легко предсказать,
кто обречён на уничтожение в период укрепления на завоёванных
территориях. Отбор производится не по положению, которое занимает
человек, а по тому, сколько в нём стремления быть личностью, силы,
разумности или неослабного революционного желания не вписываться
в установленные, регламентированные рамки. Значительный процент
людей, уничтоженных в ходе любого завоевания новой территории,
составляют агенты и те люди, которые использовались завоевателями
для ослабления страны перед нападением. Любой тоталитарный режим
испытывает патологический страх перед контрреволюцией, потому
что эти люди лучше всех понимают, какой вероломной может быть
революция. Человек в тоне 1,1 может выбрать другого человека в тоне
1,1 в качестве партнёра или политического союзника, и они могут
сформировать группу в тоне 1,1, но этой группе, чтобы оставаться
сплочённой, нужно продолжать видеть перед собой сильного и опасного
врага. Именно в таком состоянии находится ячейка, занимающаяся
подрывной деятельностью. Эти люди продолжают сотрудничать друг
с другом только до тех пор, пока присутствует достойный противник
и пока они заняты подрывом его сил. Но поскольку человек в тоне 1,1
обращается с людьми только как человек в тоне 1,1, эта группа, стоит
только давлению со стороны противника исчезнуть, пожирает сама себя.
Если одитор проводит процессинг кому-либо, кто, как известно, был
в течение долгого времени связан с человеком в тоне 1,1, он может легко и
быстро составить представление о характере аберраций этого невезучего
преклира: с одной стороны, в них будет отражено стремление человека
в тоне 1,1 представить дело так, будто всё делается «для блага преклира»,
с другой - постоянная скрытая кампания, имеющая своей целью нанести
удар по его наиболее слабым местам.
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Диапазон апатии на Шкале тонов лучше, чем тон 1,1, лишь тем, что он
представляет меньшую опасность для общества. У человека, находящегося
в диапазоне апатии, имеется определённый способ обращения с людьми
и с окружающим миром. Апатия стремится к смерти. В этом диапазоне
находятся самоубийцы. Кейс апатии, пытаясь вызвать смерть по другим
динамикам, в действительности очень сильно энтурбулирует людей
вокруг себя. Когда-то существовала целая политическая философия,
связанная с апатией, - так называемая зеноновская Apatheia, которая
была принята во времена последних предсмертных конвульсий Римской
империи. Кейс апатии будет пытаться отбить у любого человека охоту
делать что-либо. Надежды и мечты разрушаются с помощью простого
заявления, что они безнадёжны и неисполнимы.
«Проявлять сострадание» к людям, находящимся в этом диапазоне
Шк:шы тонов, модно. Именно этого они требуют от тех, с кем они связаны
в окружающем мире. Здесь люди плачут, чтобы вызвать к себе жалость,
умоляют и используют всевозможные средства, чтобы вызвать сочувствие.
Всё это в действительности механизмы энтурбуляции, а не реальные
просьбы о помощи. Энтэта, которая существует на уровне апатии, не
желает, чтобы ей помогали, она хочет просто энтурбулироваться ещё
больше и умереть, вызвав в то же время как можно больше смертей в
окружающем мире. Почти кто угодно, потеряв друга или любимого
человека, на мгновенье опускается на уровень горя. Поэтому апатия в
острой форме встречается в обществе часто, хотя и от случая к случаю.
Это состояние можно легко исправить с помощью процессинга, если это
кратковременная рестимуляция, вызванная событиями в окружающем
мире. Кейс хронической апатии - это совсем другое дело, он чрезвычайно
опасен для окружения. Проявлять сострадание к кейсу апатии модно,
однако кейс апатии не проявляет сострадания никогда и ни к кому.
Несмотря на все слёзы и жалобы, кейс апатии по сути своей весьма
хитёр и пытается с помощью слёз создать максимально возможную
энтурбуляцию. Если у кейса в тоне 1,1 внешние проявления совершенно не
соответствуют мотивам и действиям, то у кейса апатии всё превращается в
свою полную противоположность. Кейс апатии назовёт всё то доброе, что
ему было сделано, верхом садистской жестокости, а жестокость - добрым
отношением. Кейс апатии не просто искажает факты - он превращает их
в полную противоположность. Если вывернуть наизнанку все очевидные
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факты и реальность и заявить, что всё происходило совсем наоборот,
можно вызвать наибольшую энтурбуляцию. Кейс апатии, настаивая на
том, что всё белое - это чёрное, подвергает разум находящихся рядом
с ним людей такому испытанию, что те, окончательно запутавшись,
тоже впадают в апатию, поскольку им кажется, что нет никакого способа
мыслить разумно.
Апатия - это не просто безнадёжность. Это смерть в самом не
прикрытом виде. Кейс апатии говорит о смерти, пугает собственной
смертью и действительно пытается совершить самоубийство. На этом
уровне не хватает смелости открыто предпринимать попытки убийства
других людей, но кейс апатии может осуществлять это посредством
энтурбуляции, и он этого добьётся, если его не раскусят. Довольно обычна
ситуация, когда кейс апатии притворяется, что совершает самоубийство,
подавая пример смерти в неявной попытке заставить другого человека
сделать то же самое, и таким образом пытается вызвать смерть кого-то
другого. Однако не следует игнорировать угрозы самоубийства со стороны
кейса апатии, так как при внезапной энтурбуляции он действительно
может совершить такую попытку. Кейс апатии считает, что его контроль
над окружающим миром ограничивается только контролем над личными
вещами и телом. Мы видим всевозможные проявления небрежного
обращения с личными вещами, и в результате они тихо и мирно
разрушаются. Здесь мы видим пренебрежение чувствами других людей и
их заботами. Здесь мы видим пренебрежение самим собой, которое может
привести к уничтожению человека, либо сопровождаемому внешними
эффектами, либо тихому и незаметному. Реальность кейса апатии до
такой степени поставлена с ног на голову, что те вещи, которые обычно
считаются отвратительными и ужасными, он будет называть прекрасными,
а прекрасные - отвратительными и ужасными. На уровне примерно 0,7
для кейса характерно коварство: кажется, что он поддерживает красоту
и искусство, однако, делая это, он портит их в глазах окружающих.
Его восхищение красотой, присутствующей в жизни, носит оттенок
отвратительной непристойности.
Ниже уровня 0,7 не наблюдается достаточной активности, чтобы
человек мог энергично способствовать осуществлению какого бы то ни
было дела, за исключением того, чтобы доводить до смерти себя и других.
Может казаться, что кейс апатии не проявляет большой активности,
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однако, когда он находится рядом, ценные предметы, имущество, а
также проекты подвергаются значительной опасности. Именно эта
неактивность вводит в заблуждение. Малейший подъём по тону может
привести к тому, что кейс апатии лишит других чего угодно, что обычно
считается способствующим выживанию. Кейсы апатии лицемерно, под
благовидными предлогами уничтожали великие произведения искусства,
организации и отдельных людей.
Кейс апатии настолько эгоцентричен, что одитору очень трудно
добиться от него сотрудничества. И действительно, все попытки
пробудить в преклире надежду отвергаются. Это не проявляется в
форме безоговорочного отказа, который оттолкнул бы одитора, однако
выдвигаются всё новые причины, по которым одитор должен проявлять
сострадание к кейсу апатии. Большая часть этих причин - абсолютная
ложь, и из кейса апатии изливаются потоки даб-ина и крокодиловых слёз.
Одиторы и, конечно, общество, не понимая истинных мотивов апатии,
подвергаются значительной опасности, так как для людей, находящихся
на более высоких уровнях Шкалы тонов, является естественным оказывать
помощь и поддержку своим ближним. Кейс апатии в действительности
извращает и разрушает этот естественный механизм, пытаясь направить
его на достижение нестоящих целей. Это смертоносное действие, на
правленное на то, чтобы разрушить механизм сотрудничества. Любой
здравомыслящий человек, исследовав кейс апатии, ужаснётся его эгоцен
тричности. Поведение кейса апатии в значительной степени (осознаёт
он это или нет) является притворством. У кейса на уровне 0,6 вы можете
даже иногда заметить, как он по-соколиному зорко, хотя и скрытно,
всматривается в окружающих из-под пелены слёз, чтобы убедиться,
что представление всё ещё привлекает внимание публики.
Многократно столкнувшись с апатией, одитор поймёт, что в горе
или апатии нет ничего благородного. Настоящее горе следует стирать
из кейса как можно быстрее. Однако, одитируя кейс апатии, одитор
обнаружит, что проходит большое количество фальшивых инцидентов,
каждый из которых содержит горе. Жажда сочувствия не знает границ.
Требования жалости вскоре станут невыносимыми даже для самых
терпеливых. Хотя вначале одитор может действительно испытывать
побуждение помочь кейсу апатии, но, постигнув, насколько лживой
была сообщаемая информация, он в конце концов ощутит побуждение
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относиться к этому человеку презрительно и насмешливо. Ведь ни
один разумный человек не считает разумным стремление к смерти, а
у кейса апатии нет никакого другого стремления. Слёзные призывы
к состраданию и мольбы о помощи создают видимость, что человек
нуждается в содействии со стороны других. В действительности таким
образом человек просит о том, чтобы другие энтурбулировались и
умерли. Ни один кейс апатии не хочет, чтобы ему помогали, и он будет
использовать все возможные средства, чтобы предотвратить получение
этой помощи. Поскольку смелость у него отсутствует, кейс апатии будет
избегать любого инцидента, в котором содержится настоящее силовое
воздействие. Точно также кейс апатии будет избегать в окружающем мире
любого фактора, заключающего в себе реальную помощь, и неизбежно
будет тянуться к разрушительным факторам. Поэтому кейс апатии
уклоняется от получения любого хорошего одитинга и на самом деле
стремится выискивать и поощрять очень плохой одитинг.
Терпеть и поддерживать апатичных людей нас заставляет некая
слезливая сентиментальность, существующая в нашем современном
обществе и поддерживаемая поколениями литераторов, которые
писали книги с единственной целью - произвести на читателей как
можно более сильное впечатление, с тем чтобы продать побольше
своих книг. Возможно, мы миримся с непрекращающимся горем в
других людях потому, что каждый из нас ощущает собственную важ
ность, которая требует, чтобы кто-нибудь испытывал сострадание к
нему, когда ему причинят боль или когда он умрёт. С помощью ди
анетического процессинга от этого горя очень легко избавиться. И
того, кто имеет большой опыт работы с кейсами апатии, возможно,
заставят расчувствоваться гноящиеся язвы или венерические заболевания,
но вряд ли он будет очень долго и терпеливо сочувствовать апатии.
Предостереж ение одиторам: никогда не поощряйте капризы и
фантазии кейса апатии и не проявляйте к нему сочувствия, а просто
проводите ему мягкий процессинг. Не верьте данным, полученным
от кейса апатии, а просто работайте с кейсом, следуя установленной
процедуре и активно получая максимально возможное количество
свободной тэты, чтобы поднять его по Шкале тонов по крайней мере до
скрытой враждебности. Кейсы апатии могут с лёгкостью энтурбулировать
человека - ведь так легко почувствовать, что горе от потери близких
199

Н аука вы ж ивания

К н и га первая

заслуживает того, чтобы поддерживать его и содействовать ему как
какому-то ценному механизму. Кейс апатии может сказать или сделать
что угодно, чтобы завоевать сочувствие. Здесь присутствует полная
аморальность. Собственное тело предлагается в обмен на каплю
сочувствия с такой же лёгкостью, как и всё остальное. «Любовь» со
стороны кейса апатии - это в действительности крайнее задабривание.
«Любящий» кейс апатии доставит вас в руки палача, испытывая не больше
угрызений совести, чем когда он выпивает стакан воды. Ни рассудок, ни
кодексы, ни этика, ни приличия, ни истина, ни жизнь не устанавливают
для такого кейса жёстких рамок. А поскольку кейс апатии рассказывает
истории достаточно дикие и тревожные, чтобы оправдать своё состояние,
другой человек часто поддаётся соблазну принять его задабривание за
настоящее аффинити, тогда как в действительности это приглашение на
казнь. Поскольку можно ошибочно принять это задабривание за любовь,
часто у человека возникает побуждение - из-за сочувствия и желания
помочь - установить с кейсом апатии тесную связь. Но ему следует знать,
что брачное свидетельство, в котором стоит его имя и имя кейса апатии, это смертный приговор, причём более бесспорный, чем приговор суда.
Дом человека, если тому удастся, ценой огромных усилий, его обрести,
будет напоминать руины. Человек утратит своё положение, и его мечты
будут разбиты. Его самоуважению будет положен конец, а его понятия
о морали и приличиях будут разрушены. Эти утверждения сделаны без
каких-либо оговорок в результате длительного пристального наблюдения
за тем, как апатия проявляется в человеке. Апатия находится всего на
полтона выше смерти, и она несёт смерть всему и вся в окружающем мире.
Общественный строй, находящийся в диапазоне апатии, пойдёт
любым неразумным путём, ведущим к смерти. Он будет следовать за
любым лидером, который заявляет, что жить не стоит и что следует
игнорировать людей и вещи, до тех пор пока они не прекратят своё
существование. Здесь нет непосредственного разрушения. Здесь идёт
разрушение исподволь - посредством пренебрежения, чрезмерного
использования и ускорения упадка. Например, когда американские
индейцы, потерпев поражение, упали в диапазон апатии, они стали
принимать в качестве руководства к действию программу за программой,
целью которых провозглашалось спасение, но которые неизменно были
программами по достижению смерти. Были исполнители пляски духа,
200

Гл ава

27

Мктод

обращения с

людьми

которые жадно ухватились за лживое утверждение, что их одеяния
из хлопка способны отражать пули. Прокатилась волна убийства
собак, поскольку утверждалось, что бизоны вернутся, если все соба
ки умрут.
Само тело поддерживает стремления человека в диапазоне апатии,
становясь больным при появлении малейшей причины, окольными пу
тями попадая в разнообразные несчастные случаи и не обеспечивая
должное функционирование эндокринной системы. Можно ожидать,
что кейс апатии подхватит инфекцию даже там, где нет никаких источ
ников инфекции.
Нужно всячески стараться не проводить одитинг в авторитарной
манере и не использовать другие жёсткие методы, а также гипноз при
работе с кейсами начиная с уровня 2,о и ниже, поскольку такие кейсы
очень легко довести до уровня апатии. Создаётся впечатление (и это
только впечатление), что с кейсом апатии легче справиться и что им легче
управлять, так как он до некоторой степени находится в постоянном
гипнотическом трансе, и он выслушает и поверит всему, что ему говорят,
какой бы бессмыслицей это ни было. Это чрезвычайно опасное состояние,
и иногда оно приводит не только к самоубийству, но и к разрушению
того, что интересно или важно для других людей и к гибели самих людей,
находящихся поблизости от кейса апатии. Именно по этой причине
после сеансов гипноза или применения каких-либо техник, используемых
старыми школами, происходит так много самоубийств. Устанавливая
контроль над человеком, эти техники понижают его по Шкале тонов.
Кейс апатии способен так искусно лгать, что он может даже заявить,
что ему лучше, и будет казаться, что ему лучше, пока однажды утром
не обнаружится, что он совершил самоубийство. Кейс апатии может с
большой лёгкостью вводить в заблуждение/
* Смерть Джеймса Форрестола, которого довела до апатии перегрузка работой и страхи, - это
показательный пример не только того, что происходит, когда в качестве «лечения» используются
авторитарные методы и заточение, но и исключительно обманчивого впечатления, которое
может производить кейс апатии. На протяжении нескольких месяцев Форрестол никогда не
был так любезен и умиротворён, как за час до того, как он сбросился с одного из высотных
зданий военно-морского госпиталя в Бетесде и погиб, пролетев шестнадцать пролётов
и упав на бетон и стекло. Так ушёл из жизни один из самых блестящих руководителей и
один из лучших офицеров флота Соединённых Штатов. И всё новые и новые тела людей,
совершивших самоубийство, - как выдающихся, так и вполне обычных, - скапливаются в
трущобах, преграждающих путь Дианетике.
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Следует предостеречь одиторов против использования в процессинге
каких бы то ни было авторитарных методов. Мы - те, кто занимается
Дианетикой, - заинтересованы только в том, чтобы поднимать людей
по Шкале тонов, и нас совершенно не интересуют психозы, неврозы и
психосоматические заболевания. Одитор должен соблюдать большую
осторожность, чтобы не энтурбулировать человека, находящегося ниже
уровня 2,о, ещё сильнее; он должен вести себя так, чтобы его подход был
как можно менее властным (но не настолько, чтобы это мешало получать
результаты). Ведь если одитор позволит преклиру впасть в апатию, у
него на руках окажется кейс, работа с которым будет гораздо более
сложной и долгой, чем с кейсом в тоне 1,1 или с гневным, вовсю орущим
кейсом в тоне 1,5. Также помните о том, что в современном обществе
люди в тоне 2,0 и ниже по шкале обычно считаются душевно здоровыми,
если они способны совершать в окружающем мире действия, кажущиеся
рациональными.
На уровнях 0,1 или 0,3 у человека тоже есть определённый метод
обращения с окружающими его людьми. Этот способ основан на
следующем рассуждении: если человек продемонстрирует, что он
абсолютно не опасен, то представляющие опасность люди, которые
находятся рядом с ним, уйдут и оставят его в покое. В действительности
охотники и солдаты сознательно используют этот метод как последнее
средство, и иногда он срабатывает. У некоторых животных этот механизм
заложен в качестве шаблона поведения. Переставая проявлять какие-либо
признаки жизни, они надеются таким образом погасить в нападающем
побуждение совершить убийство.
Следует понимать, что все люди ниже уровня 2,0 склонны смотреть на
свою семью, друзей и близких как на угрозу жизни или как на пособников
смерти. В этом диапазоне не может быть настоящей привязанности,
однако такие люди используют задабривание и притворное расположение,
чтобы вызвать жалость или создать впечатление, что они не опасны.
По мнению людей в тоне 2,0 и ниже, они живут в такой обстановке, в
которой они могут в любой момент умереть - либо сами по себе, либо
насильственной смертью. На уровне 1,5 задача заключается в том, чтобы
вызвать смерть «опасных» существ путём непосредственного разрушения.
С точки зрения человека в тоне 1,1, его семья, знакомые и окружающий
мир потенциально ещё более смертоносны, и поэтому, видя в них ещё
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большую опасность, он использует ещё более хитрые и коварные ме
тоды, чтобы справиться с «опасными» существами и обезоружить их,
и создаёт дымовую завесу «помощи» и совершения «добрых дел» по
отношению к семье, близким и окружающему миру. Здесь же мы об
наруживаем принцип защиты слабого. Слабый не опасен, и его можно
использовать как союзника в борьбе против смертельно опасного окру
жения. Любой, кто пытается использовать принцип защиты слабого,
ставит себя на его место и этим скрыто отстаивает право слабых на
жизнь, в надежде (обычно неосознанной), что и ему, как слабому, будет
дарована жизнь, несмотря на те действия, которые он совершает
против других людей.
Продолжая рассматривать то, насколько опасным видится окру
жающий мир человеку, можно сказать, что для кейса апатии окружаю
щий мир буквально кишит смертельными угрозами. Он считает, что
каждый человек, каждая вещь и каждое действие несёт в себе намерение
его убить. Самое доброе слово, несмотря на видимость его приятия, всё
же, вследствие какого-то замысловатого хода размышлений, воспри
нимается кейсом апатии с «полным пониманием» того, что за пред
ложением помощи таится непосредственная угроза смерти. Это
обстоятельство побуждает кейс апатии нести смерть другим, и ему кажет
ся, что оно даёт ему право не обращать внимания ни на какие моральные
кодексы и не считаться с приличиями. Кейс апатии, по его мнению,
живёт в отвратительной клоаке, где над ним постоянно висит угроза
убийства, и он истолковывает всё, что для него делают, как нечто, что
следует воспринимать с осторожностью. Кейс апатии довольно часто
говорит о том, что ему грозит смерть либо от собственной, либо от чу
жой руки. Его внимание, для которого характерна нереальность, может
быть настолько зафиксированным, что он выбирает в качестве своего
потенциального убийцы лишь одного человека, или же его внимание
может быть настолько рассредоточено, что он считает своими потен
циальными убийцами множество людей, организаций или объектов.
Кейс притворной смерти дошёл до стадии, на которой он считает
окружающий мир настолько кишащим угрозами, что всё вокруг имеет
одно-единственное намерение - убить его - и что смерть вот-вот его
настигнет. У него осталось недостаточно энергии и здравого смысла даже
для того, чтобы просить о помощи, и в действительности он считает,
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что нет такого объекта или человека, к которому он мог бы обратиться с
подобной просьбой. Поэтому он стремится продемонстрировать всем и
вся, что они одержали победу над ним и что он уже мёртв. Он думает, что,
притворяясь мёртвым, он сможет выживать по крайней мере достаточно
долго, чтобы умереть немного менее болезненно, чем он, по его мнению,
умер бы, пошевелившись. Обычно можно обнаружить, что старые и
деградирующие народы практикуют добровольную смерть. Человек
просто идёт, садится на краю своей могилы и сидит там, пока не умрёт
и не упадёт в неё. Таких людей можно в любое время найти, например,
на Угольном холме близ Пекина.
Кейс притворной смерти перестал даже пытаться найти какую-либо
отдельную угрозу и считает угрозой всё вокруг. Особенность этого
состояния заключается в том, что внимание в нём не зафиксировано.
Возможно, наиболее поразительной встряски этого кейса можно
добиться, если сосредоточить его внимание на отдельной и вполне
определённой угрозе смерти. И действительно, когда кто-либо видит
настоящий, активный источник смерти, это повышает его уровень
необходимости и поднимает по Шкале тонов по крайней мере на
короткое время. Поэтому во время войн в городах, которые иногда
бомбят, бывает меньше случаев психоза, чем в тех городах, которые
находятся далеко за линией фронта и где о смертях только читают в
газетах. Артиллерия и бомбардировщики являются настолько очевидными
и настолько впечатляющими источниками смерти, что на них может быть
зафиксировано внимание. Этот источник смерти к тому же настолько
прост, что требуется очень мало усилий, чтобы понять его. Помимо этого,
такое разрушение приводит к появлению большого числа мёртвых и
покалеченных, для которых бывший психотик теперь может представлять
угрозу. И таким образом он перестаёт замыкать вереницу и быть мишенью
номер один для всех опасных объектов в окружающем мире. Ведь, имея
дело с ранеными и погибшими, он может сделать вывод (и ему не придётся
думать слишком долго), что он более опасен для них, чем они - для него.
Дополнительная причина для такого внезапного подъёма в городе, над
которым нависла угроза, заключается в объединении людей с общей целью
противостоять общей угрозе или справиться с ней. Государства, которые
вступают в войны, объединяют таким образом своих граждан, и поэтому
можно сразу же определить положение на Шкале тонов тех стран, где
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считают, что необходимо прибегнуть к войне. Ведь никакой разумной
и деятельной стране нет необходимости заниматься уничтожением с
помощью МЭСТ, для того чтобы добиться сотрудничества со стороны
другого государства: это просто безумие, причина которого заключается
в нахождении на уровне 2,о или ниже по Шкале тонов.
Текст, посвящённый этой колонке таблицы, довольно длинный,
потому что он в действительности представляет собой описание отно
шений между людьми. Правило (из которого можно сделать различные
выводы), касающееся отношений между людьми, можно в общих чертах
сформулировать так: разумность и сотрудничество существуют во всё
большем количестве начиная с уровня 2,о и выше, и в этом диапазоне
усилия направлены на выживание. Начиная с уровня 2,о и ниже в
обращении с людьми используются господство и контроль - явные или
скрытые, - а усилия направлены на движение к гибели. Люди, находящиеся
на Шкале тонов выше 2,о, страдают от любого взаимодействия с людьми,
находящимися на уровне 2,о и ниже. А люди, располагающиеся на шкале
в диапазоне от 2,о и ниже, с точки зрения выживания получают выгоду от
любого взаимодействия с людьми, находящимися выше уровня 2,о. Тем
не менее их цели противоположны, так как люди на уровне 2,о и выше
не хотят, чтобы их вели к гибели, и будут бороться с любым усилием,
ведущим в этом направлении. Люди в тоне 2,о и ниже не хотят, чтобы их
заставляли жить и создавать, и поэтому противостоят любому усилию,
ведущему в этом направлении. Когда с помощью разума нельзя быстро
разрешить спор между двумя людьми, изучение того, какое положение
каждый из них занимает на Шкале тонов, вероятно, покажет, что один из
них спорит, имея намерение выживать, а другой спорит, имея намерение
погибнуть, либо один спорит, имея намерение творить и создавать, а
другой спорит, имея намерение разрушать или пренебрегать.
Так как положение человека на Шкале тонов может быть либо
«острым», то есть кратковременным, возникшим по причине энтурбуляции, существующей в окружающем мире, либо хроническим из-за
«постоянно» энтурбулированной энтэты (если только не проводится диа
нетический процессинг), у людей, находящихся ниже 2,о, когда они
менее энтурбулированны, можно наблюдать усилия, направленные на
выживание. А у людей, находящихся выше 2,0, иногда можно наблюдать
усилия, направленные к гибели.
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Следует заметить, что окружение человека может иметь собственное
положение на Шкале тонов. Его школа, его сослуживцы, его семья
как группы могут занимать определённое положение на Шкале тонов.
Это положение окружения на Шкале тонов определяется влиянием
отдельных людей, или характером организации, в которой человек
находится, или существующим состоянием культуры, и этим влиянием
нельзя пренебрегать как при оценке личности преклира, так и при оценке
методов, которые он будет использовать при обращении с другими
людьми.
В действительности существует три вида тэты, или три состояния
тэты ниже уровня 4,0. Первое - это свободная тэта. Следующее - это
временно энтурбулированная тэта, которая, если оставить её в покое
на короткое время, выйдет из состояния энтурбуляции. И третье - это
застывшая энтэта, которая удерживается в кейсе вследствие природы
инграмм, вторичных инграмм и локов. Воздействие окружающего
мира, конечно, заряжает инграммы в кейсе и обусловливает то, что
человек в течение всей своей жизни продолжает опускаться по Шкале
тонов, если только в окружающем мире не происходит значительных
изменений, порождающих факторы, которые в гораздо большей степени
способствуют выживанию. Таким образом, воздействие окружающего
мира на человека превращает свободную тэту в «постоянно» (если
только не проводится дианетический процессинг) застывшую энтэту.
Но это постепенный процесс, хотя он смертоносен и результаты
его воздействия накапливаются. У ребёнка может быть очень много
инграмм, но окружающий мир ещё не оказал на него столь значительного
воздействия, чтобы зарядить эти инграммы энтэтой вторичных инграмм
и локов. А трак пожилого человека обычно представляет собой почти
сплошную энтэту.
Существует другой вид энтурбуляции: свободную тэту энтурбулирует
окружающий мир. И хотя большая часть свободной тэты может на
время энтурбулироваться, лишь небольшая её часть застывает в локах, вторичных инграммах и инграммах. Поэтому человек может
опускаться или подниматься по Шкале тонов под воздействием окру
жающего мира, временно энтурбулирующего его свободную тэту.
Именно эти поверхностные проявления и непостоянство мисэмоций
скрывали истинную природу свободной тэты. Например, окружающий
206

Глава 2 7

М е т о д обращения с людьми

мир, оказывающий воздействие на человека, может с такой силой
бомбардировать человека обстоятельствами, соответствующими тону
1,5, что человек может ненадолго опуститься до тона 1,5. Если у человека
останется много свободной тэты, он довольно быстро выйдет из состояния
энтурбуляции и вновь займёт присущее ему более высокое положение на
Шкале тонов. Свободную тэту можно энтурбулировать, только вызывая
её движение вниз по шкале, и кейс можно энтурбулировать, только вы
зывая его движение вниз по шкале. Человек в тоне 1,1 в результате
энтурбуляции не поднимется до 1,5 - он опустится в апатию. Когда
энтурбулируется свободная тэта кейса апатии, он быстро опускается до
притворной смерти или даже может умереть - настолько узок диапазон,
в котором он может действовать.
Следовательно, окружающий мир оказывает значительное воздействие
на человека ежедневно и ежечасно. Человек, живущий в семье с
хроническим тоном 1,1, сам может потенциально быть в тоне 3,0 и вне
семьи может проявлять характерные особенности человека в тоне 3,0, но
в семье его энтурбуляция настолько постоянна, что мало-помалу он теряет
свободную тэту, которая превращается в энтэту локов, вторичных инграмм
и инграмм, и постепенно опускается по Шкале тонов. Единственное,
что могло бы исправить ситуацию, - это наличие в то же самое время
другого окружения с более высоким тоном, чем у самого человека, что
способствовало бы выведению из энтурбуляции той свободной тэты,
которая энтурбулируется, когда он находится поблизости от своей семьи.
Поэтому важно, чтобы работа одитора с преклиром осуществлялась
на таком высоком уровне Шкалы тонов, на каком только возможно. И
одитор должен попытаться устроить так, чтобы окружение преклира
имело настолько высокий тон, насколько это возможно. Одитор, который
пытается работать с преклиром, подвергающимся дурному обращению со
стороны окружения в тоне 1,5, обнаружит, что день за днём он работает
исключительно со временно энтурбулированной тэтой, и он будет
добиваться очень незначительного прогресса в этом кейсе. Одитору
необходимо избавить этот кейс от окружения в тоне 1,5, чтобы свободная
тэта могла выйти из энтурбуляции и чтобы в результате её можно было
использовать для освобождения энтэты, застывшей в локах, вторичных
инграммах и инграммах. Таким образом можно постоянно увеличивать
количество свободной тэты преклира, а не просто предотвращать
207

Н аука вы ж ивания

К н и га первая

уменьшение этого количества от ежедневной энтурбуляции, вызываемой
окружающим миром.
Для одиторов и для всех людей вообще представляет интерес и
тот факт, что образование имеет своё положение на Шкале тонов. К
сожалению, образование, предназначенное для того, чтобы блокировать
и ограничивать - иначе говоря, чтобы приводить индивидуума в
«соответствие» с существующим общественным строем, - понижает
по Шкале тонов. Это авторитарное образование, и оно находится в
диапазоне от 2,о и ниже. Образование, которое поощряет и стимулирует
работу разума, которое стремится ускорить достижение человеком
уровня успешного и наполненного счастьем существования и в рамках
которого людям оказывают достаточное доверие, чтобы считать, что
образование будет использоваться во благо, - такое образование
поднимает человека по Шкале тонов. Рассматривая образование любого
человека, можно найти множество доказательств этого утверждения,
так как будет установлено, что при обучении человека тем предметам,
к которым он проявляет способности, применялись методы в тоне
от 2,о и выше, а при обучении тем предметам, в которых человек
слаб - то есть в отношении которых у него недостаточно точности или
селф-детерминизма и данные из которых он неспособен использовать в
своих рассуждениях, - применялись методы, находящиеся в тоне от 2,о
и ниже. По мере того как общество приходит в упадок, оно всё больше
прибегает к авторитарным методам обучения и всё активнее пытается
внушить человеку, что он должен приспосабливаться к окружению
и что он не способен приспосабливать окружение к себе. Процесс
образования сводится к получению в полугипнотическом состоянии
бесформенной массы данных и к неосмысленному повторению этих
данных в экзаменационных работах. Мышление и селф-детерминизм
разве что не запрещены.
Если мы ведём речь об использовании людьми различных методов
обращения с другими, нам нужно поговорить и о тех методах, которые
использовались в обращении с нашим преклиром. Занимаясь Дианетикой,
мы интересуемся тем, что было сделано человеку, а не тем, что сделал
он сам. Это не попытка обойти моральные нормы или изменить их, это
просто констатация факта: одитор, который начинает интересоваться
мотивами своего преклира и оценивать его рассуждения, не только зря
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теряет время, но ещё и пытается применять терапию авторитарного
характера.
То, что делали с преклиром в процессе получения им образования,
очень важно для одитора, так как образование может быть настолько
подавляющим, что оно само по себе (при условии, что в кейсе есть
инграммы, которые могут заряжаться) может довольно сильно опустить
человека по Шкале тонов. Доказательство этому - множество вялых,
безвольных и ленивых выпускников наших университетов. Знание
того, что образование может так сильно способствовать приобретению
аберрации и подавлять человека, помогает в работе, так как с помощью
«Сканирования локов» можно пройти всё образование и ослабить
существующий на нём заряд. Это приводит к подъёму преклира по Шкале
тонов, и при этом не затрагивается ничего, что заслуживало бы названия
«лок», «вторичная инграмма» или «инграмма». Всё образование человека
может быть одним локом. Нет слов достаточно резких или достаточно
сильных, чтобы высказать их в адрес авторитарных систем образования.
Хотя эти системы и видят в рядах своих выпускников загубленных
художников, апатичных и потерявших надежду женщин, тупых и
недалёких инженеров, они всё же не предприняли никаких серьёзных
попыток найти и исправить причину этого - их собственные авторитарные
методы образования. К счастью, с образования, полученного в высшем
учебном заведении, можно снять заряд в течение десяти-пятнадцати часов
(если преклир находится в достаточно хорошем рабочем состоянии).
Конечно, для всего общества было бы чрезвычайно полезно избавиться
от невероятных, тяжких потуг пешек, страдающих застоем в мозгах, и
взгромоздившихся на кафедры претендентов на роль «маленьких цезарей».
Тем не менее, пока такие крайне необходимые меры не приняты, одитор
может по крайней мере восстановить свободную тэту человека, скованную
образованием. Высшая школа - это не единственный элемент в системе
образования, несущий разрушение. Система средней школы ничуть
не лучше, однако там учатся люди, которые ещё находятся достаточно
высоко на Шкале тонов, чтобы быть в состоянии сопротивляться,
поскольку юность может быстро восстанавливать свои силы. Образование
в начальной школе, в особенности в первые годы, очень часто бывает
авторитарным, и, поскольку оно закладывает основу формального
образования, его тоже следует рассмотреть.
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Энтэту легче всего убирать из локов и вторичных инграмм, двигаясь
от более позднего времени к более раннему, поэтому при сканировании
и прохождении локов на самом деле следует вначале обращаться к
настоящему времени, затем к более ранним периодам, а затем - ко всё
более и более ранним, чтобы достичь самого раннего времени, какого
только возможно. Так получают полные воспоминания о детстве, а
попытки добраться до детства без сканирования остальной части жизни
обычно заканчиваются поражением. Если одитор обращается только
к детству вследствие ошибочного суждения, состоящего в том, что это
чрезвычайно аберрирующий период (это аберрация, которая была
насаждена полвека назад философами-любителями и представителями
разных школ лечения душевных болезней), то он тем самым заставляет
преклира бороться с закупоривающей силой поздних локов и вторичных
инграмм, но при этом не даёт ему возможности сократить их. Одитору
не следует ожидать, что он сможет работать с кейсом, обращаясь сначала
к ранним периодам жизни, если только преклир не находится в таком
состоянии, что способен попасть в бэйсик-бэйсик и сократить его,
располагая большей частью восприятий.
Следовательно, чтобы восстановить образование, его следует
проходить от самого позднего к самому раннему. Что касается ро
дительского воспитания, его обычно не считают образованием, однако
все те моменты, когда человек приобретает опыт, можно объединить в
категорию «образование». Обычно это слово употребляется в значении
«официальное обучение», и всё же те уроки, которые отец, мать, няни и
другие люди в доме преподают ребёнку, не в меньшей степени являются
образованием. Именно в ранний период жизни к человеку применяются
наиболее авторитарные меры и наибольшее количество сдерживающих
действий, так как ребёнок, не обладая достаточными данными, менее
всего способен размышлять. Эти ограничения постоянно накладываются
одно на другое, и в раннем детстве большое количество свободной тэты
застывает в локах, становясь «постоянной» энтэтой. Всё это входит в
понятие «образование». Лучше всего очистить это, взяв для работы самое
близкое к настоящему времени обучение и проведя по нему тщательное
«Сканирование локов», затем рассмотрев более ранний период обучения,
например обучение в высшем учебном заведении, затем ещё более ранний,
например среднюю школу, вслед за этим ещё более ранний, например
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начальную школу, и наконец воспитание, полученное от родителей,
которое представляет собой цепь локов того же самого типа. Таким
образом можно устранить ущерб от ограничений, которые накладываются
на детей, и от неразумности, которую взрослые обычно проявляют по
отношению к ним.
Вы можете установить, как с преклиром обращались, когда он был
ребёнком, изучив его методы обращения с детьми, однако польза от этого
ограниченна, так как обычно, если у человека было тяжёлое детство,
он находится в вэйлансе защитника, и методы, которые он использует,
могут быть характерны для защитника, а не для семьи в целом. Однако
во многих случаях преклир руководствуется в своих действиях советом
«поступать с другими так же, как поступали с ним», и это справедливо не
только для того, что связано с детством.
У систем образования, применявшихся к вашему преклиру, есть своё
положение на Шкале тонов, и они имеют тенденцию «замораживать»
человека на этом уровне Шкалы тонов. Поэтому мы можем видеть
ребёнка, который под влиянием семьи формировался как человек с
потенциальным тоном 3,0, но который получал образование в школе с
тоном 1,1. Такое образование, как правило, опускает человека по тону
до 1,1. Человек приучается определённым образом оценивать различные
факты и действия других людей и использовать определённые методы
обращения с людьми под влиянием той или иной системы образования.
Таким образом, если вы попытаетесь отклировать человека и поднять
его по Шкале тонов, не работая очень тщательно с его образованием,
то даже после того, как будет уничтожена основная часть его инграмм и
вторичных инграмм, вы получите человека, застрявшего очень низко на
Шкале тонов. Чтобы исправить это, требуется совсем немного работы,
и этой работой не следует пренебрегать. В противном случае человек,
с которым вы работаете, будет продолжать обращаться с людьми и
действовать в своём окружении в соответствии с тем уровнем тона,
на котором он получил образование. Крайне сомнительно, чтобы в
современном цивилизованном мире был хоть один преклир, который
получил образование в системе, находящейся выше 2,0 по Шкале тонов.
Продолжая рассматривать тему образования, её аспекты, имеющие
отношение к процессингу, и влияние образования на методы обращения
преклира с другими людьми, нужно сказать, что одитор при работе
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с каждым кейсом должен внимательно исследовать его, чтобы найти
человека в самом низком тоне в окружении преклира за весь период его
жизни, а также найти всех других людей, встреченных преклиром позднее,
которые напоминали того человека. Устраните путём сканирования то,
что связано с людьми, встреченными позднее, а затем найдите и устраните
путём сканирования то, что связано с человеком, встреча с которым
произошла ранее, и тогда будет сделано много для поднятия тона преклира.
Взаимоотношения с людьми, находящимися низко на Шкале тонов,
всегда оказывают подавляющее воздействие, а длительные и постоянные
взаимоотношения с такими людьми приводят к формированию множества
сильных локов.
Одним из самых лучших показателей прогресса, которого добивается
ваш преклир, будут для вас изменения, происходящие в его обращении
с окружающими людьми.
Было бы хорошо, если бы одитор очень критически взглянул на
свой обычный метод обращения с людьми и определил сам для себя, на
каком уровне Шкалы тонов, вероятнее всего, находится проводимый
им одитинг, а затем, изучив последствия этого и ноу-хау, позволяющее
добиваться результатов, просто поднял свой уровень необходимости до
той точки, где его отношение будет более подходящим (если он сочтёт
это необходимым). Если одитор обнаружит себя в том диапазоне Шкалы
тонов, где человек боится ранить людей, то ему следует быть очень
осмотрительным, чтобы ни в коей мере не проявлять недостаток смелости
при работе с кейсом.
Преклир должен изучить своего одитора, чтобы установить его
положение на Шкале тонов, и, если он обнаружит, что его одитор
находится в диапазоне апатии или скрытой враждебности, ему лучше
самому поработать с одитором, иначе он станет жертвой неизбежных
«ошибок» в работе с кейсом, внезапных и неожиданных разрывов
аффинити и вообще замешательства. Мораль, которую нужно извлечь
из этой колонки, состоит в том, что одитор не должен одитировать, а
преклир не должен позволять, чтобы его одитировали, если оба они не
уверены, что одитор обращается с данным кейсом и с людьми вообще в
тоне выше 2,о.
В крайнем случае, когда нет никаких других возможностей, два
человека могут проводить друг другу взаимный одитинг, шаг за шагом
2 12
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поднимаясь по Шкале тонов. Но если при этом напарники не будут
продвигаться одинаково, один из них пострадает и достижение настоящего
состояния Релиз или Клир станет невозможным. Видимо, это и есть та
трудность, с которой до сих пор сталкивались одиторы по Дианетике
при получении Клиров. В
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ДЕЙСТВИЯ

Ф
ра зы д е й с т в и я уже рассматривались в этой книге. Фразы действия это те фразы, которые, как кажется, приказывают преклиру двигаться в
разных направлениях. Если бы преклир стоял в комнате и подчинялся
приказам и если бы у него был способ подниматься и опускаться,
фразы действия оказывали бы на него следующий эффект: ему сказали
подняться - он поднимается, ему сказали опуститься - он опускается,

ему сказали двигаться в двух направлениях сразу - он приходит в
замешательство, ему сказали не двигаться - он не двигается, ему ска
зали сгруппироваться - он пытается сжаться. Это, по сути, и есть
фразы действия.
На траке времени поведением человека, снова проходящего через
моменты прошлого, иногда управляют фразы действия, присутствующие
в его инграммах. Ему необязательно подчиняться этим фразам, чтобы
проходить процессинг. В действительности одитору следует сдерживать
желание преклира подчиняться им. Незачем доказывать существование
или силу инграммы, доказывая, что человек может реагировать на
фразу действия.
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Существуют следующие фразы действия.
Баунсеры (например, «поднимайся», «уходи отсюда»).
Холдеры (например, «оставайся здесь», «не двигайся»).
Мисдиректоры (например, «ты не туда идёшь» или «всё наоборот»).
Даун-баунсеры (например, «спускайся вниз» или «иди назад»).
Групперы (например, «всё происходит одновременно», «со
беритесь»).
Колл-бэки (например, «возвращайся», «пожалуйста, иди сюда»).
Д енайеры , которые утверждают, что инграммы не существует
(например, «здесь ничего нет», «я ничего не вижу»).
Кроме того, есть переключатель вэйлансов, который перемещает
человека из его собственной личности в личность другого.
Баунсер вэйланса, который запрещает человеку входить в какой-то
конкретный вэйланс.
Денайер вэйланса, который может даже отрицать, что существует
собственный вэйланс человека.
Группер вэйлансов, который превращает все вэйлансы в один
вэйланс.
Всё это типы фраз действия.
Можно было бы составить словарь этих фраз, и он мог бы оказаться
до некоторой степени полезным, но, приобретя немного опыта, одитор
сам усвоит, что представляют собой эти фразы. Одитору необходимо
понимать, что это за фразы, поскольку, когда он обнаружит, что преклир
ведёт себя на траке странным образом, ему рекомендуется быстро
исправить это состояние: запросить у файл-клерка тип фразы, затем
запросить саму фразу и предложить преклиру повторять её, чтобы
уменьшить её воздействие, что даст преклиру возможность продолжать
нормально перемещаться по траку.
На уровне 4,0 инграмм нет. Фразы в настоящем времени не оказывают
реактивного воздействия.
На уровне 3,5, если в кейсе ещё осталась целая цепь инцидентов,
присутствующий в этой цепи расчёт относительно действий может
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оказывать влияние на преклира. Иногда в очень сильных инграммах
отдельные фразы оказывают умеренное воздействие.
На уровне 3,0 на преклира оказывают влияние фразы действия,
содержащиеся в сильных инграммах.
На уровне 2,5 преклира заставляют реагировать фразы, содержащиеся
в инграммах и вторичных инграммах.
На уровне 2,0 инграммы, вторичные инграммы и цепи локов содержат
фразы или расчёты, которые заставляют кейс выполнять какие-то действия
в то время, когда преклир перемещается по траку времени.
На уровне 1,5 сильное влияние на преклира оказывают фразы дейст
вия, которые содержатся в инграммах, вторичных инграммах и локах,
соответствующих тону преклира. Сильное влияние оказывают фразы
контроля. Обычно человек всё ещё драматизирует свои контурные фразы
контроля, стремясь контролировать других.
На уровне 1,1 фразы действия, содержащиеся в инграммах, вторичных
инграммах и локах, оказывают очень сильное влияние. Кроме того,
очень сильное влияние оказывают переключатели вэйлансов. Вплоть
до этого уровня переключатели вэйлансов оказывают не очень сильное
воздействие, но на этом уровне их воздействие становится чрезвычайно
сильным, если только одитор не работает с широко открытым кейсом
(в котором, кстати, обычно мало переключателей вэйлансов, если они
вообще есть).
На уровне 0,5 на преклира в небольшой степени влияют фразы
действия в настоящем времени, то есть фразы действия, которые он
слышит в данный момент в своём окружении; все фразы действия,
содержащиеся в инграммах, локах и вторичных инграммах, конечно же,
оказывают влияние.
На уровне 0,1 особенно сильное влияние оказывают групперы, и
можно ожидать, что трак времени сжат. В действительности групперы
могут оказывать влияние где угодно на Шкале тонов, будучи просто
одним из типов фраз действия. Однако выше уровня 1,5 трак не сожмётся
из-за группера, а ниже уровня 1,5 может сжаться.
Предназначение этой колонки очевидно. Немного поработав, одитор
увидит, каким образом преклир реагирует на фразы действия, и это
поможет ему определить положение преклира на Шкале тонов. В
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В д е й с т в и т е л ь н о с т и одитор по Дианетике делает очень простую вещь.
Он восстанавливает тэту, которая перемешалась с МЭСТ из-за физической
боли и эмоционального потрясения. С помощью дианетического
процессинга одитор преобразует энтэту в тэту.
Одна из основополагающих аксиом Дианетики такова:

жизнь состоит из

Т Э Т Ы , КО ТО РАЯ, с о е д и н я я с ь с М ЭСТ, о б 

р а з у е т Ж ИВОЙ ОРГАНИЗМ ,

жизнь

- ЭТО ТЭТА ПЛЮ С М ЭСТ.

Другая аксиома заключается в следующем:
ТЭТА ЗА ВО ЁВЫ ВА ЕТ М ЭСТ В ТАКОЙ П О СЛЕДО ВАТЕЛЬНО СТИ:
СНАЧАЛА ОНА ЭНТУРБУЛИРУЕТСЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЯ С НИМ, ЗАТЕМ
УДАЛЯЕТСЯ, ПРИОБРЕТЯ ЗНАНИЕ НЕКОТОРЫ Х ЗАКОНОВ МЭСТ, А
ЗАТЕМ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К МЭСТ Д ЛЯ УПОРЯДОЧЕННОГО ЗАВОЕВАНИЯ.

Ещё одна аксиома:
В ХОДЕ ЗАВО ЕВАНИ Я М ЭСТ ТЭТА СЛЕДУЕТ ТАКОМ У ЦИКЛУ:
ВСТУПЛЕНИ Е В КО Н ТАКТ, РО С Т , УП АД О К И СМ ЕРТЬ - П О В Т О 
РЯЮЩЕМУСЯ СНОВА И СНОВА, И ПРИ ЭТОМ ТЭТА КАЖДЫЙ РАЗ
ИСПОЛЬЗУЕТ ДАННЫЕ, ПРИОБРЕТЁННЫЕ ВО ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ЭТОГО ЦИКЛА, С ТЕМ ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ПРИСПОСОБИТЬ ОРГАНИЗМ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ЗАВОЕВАНИЯ МЭСТ.
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Тэта - это мысль, энергия, существующая в своей собственной
вселенной, она аналогична энергии, существующей в физической
вселенной, однако законы тэты лишь иногда сходны с законами
электромагнетизма и гравитации.
Три основных компонента тэты - это аффинити, реальность и
общение.
Тэта обладает необычной способностью оживлять и направлять МЭСТ
и создавать из него организованную, подвижную и поддерживающую
собственное существование единицу, известную нам как живой
организм.
При беспорядочном столкновении тэты с МЭСТ возникает энтурбуляция как в тэте, так и в МЭСТ, что в действительности нарушает
или изменяет на противоположную как полярность тэты, так и по
лярность МЭСТ. Это изменение полярности на противоположную
позволяет энМЭСТ отвергнуть тэту, а энтэте - отвергнуть МЭСТ, и
тогда может последовать смерть и может быть создан новый организм.
Тэта, воздействующая на МЭСТ с помощью аффинити, общения и
реальности, приобретает свойство, известное как способность к
рассуждению, или понимание. Всю математику можно вывести из
воздействия АРО на МЭСТ.
У тэты может всё ещё сохраняться значительный объём собственных
знаний, но то знание, в котором заинтересован организм, - это ин
формация о законах тэты и МЭСТ, действующих применительно к
организму; и любой без исключения организм развивается пропор
ционально тому, в какой степени он использует и понимает эти законы.
Во время прохождения организмом цикла от зачатия до смерти
тэта и МЭСТ много раз сходятся в беспорядочных столкновениях.
Это порождает явление, известное как физическая боль. Восприятие
угроз выживанию и движение по нисходящей спирали по Шкале тонов
«заряжают» эти моменты физической боли, и это представляет собой
механизм, вынуждающий организм сначала к большей выживательной
деятельности, а затем, когда он терпит неудачу, - к деятельности,
направленной на достижение смерти с целью освободить тэту от МЭСТ
и начать новый цикл. Переломная точка, в которой организм больше не
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движется к выживанию, а напротив, начинает опускаться к смерти, - это
2,0 на Шкале тонов.
Смерть - это крайне важный механизм в завоевании МЭСТ тэтой, так
как никаким другим способом тэта не может выйти из энтурбулированного
состояния в достаточной мере, чтобы быть способной использовать
информацию, полученную благодаря энтурбуляции, для создания и
построения новых организмов или новых видов. В ходе этой эволюции
тэта, стремящаяся (согласно теории) ко всё более и более обширному
завоеванию МЭСТ, неизбежно должна была создать организм, кото
рый мог бы, применяя силу разума, активно управлять большим
количеством МЭСТ. Таким организмом и является человек. Ни один
более примитивный организм не может рационально организовывать
сколько-нибудь значительное количество МЭСТ, находящегося
вне организма, хотя многие более примитивные организмы имеют
генетически заложенные шаблоны поведения, которые позволяют
им управлять небольшим количеством МЭСТ и изменять его.
Любое получение знаний берёт своё начало в беспорядочной
энтурбуляции, когда тэта слишком стремительно и резко сталкивается
с МЭСТ. Все рассуждения осуществляет освобождённая тэта, которая
возвращается к МЭСТ для упорядоченного завоевания с использованием
уроков, усвоенных в процессе беспорядочного завоевания. Согласно
наблюдениям, это применимо не только к созданию организмов, но и
ко всему, что предпринимает человек.
Возможно (если достоверность этих теорий и впредь будет под
тверждаться, как это происходило в прошлом), Дианетика образует
эволюционный мост, который сведёт к минимуму роль смерти как
механизма, необходимого для получения новых знаний и для осу
ществления завоевания, и увеличит до максимума преобразование
энтэты в тэту, или беспорядочного опыта - в рассуждение, в рамках одной
жизни. Если так и окажется, то завоевание человеком МЭСТ весьма
существенно ускорится. И действительно, сейчас можно заметить, что
из-за имевшего место в прошлом недостатка знаний в гуманитарных
науках общественные устройства, которые были у человека, в течение
какого-то времени двигались по нисходящей спирали, несмотря на то что
знание человеком физических законов возросло. Согласно этим теориям,
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можно сказать, что человек узнал многое о физической вселенной, не
приобретя достаточных познаний о тэте.
Интересная серия экспериментов, проведённых недавно в
Дианетическом центре, по всей видимости, подтверждает теорию,
согласно которой тэта, только что выведенная из энтурбуляции, возникшей
в результате взаимодействия с МЭСТ, обладает большей способностью
мыслить разумно. Людям в течение нескольких минут проводили
психометрию, чтобы определить уровень их интеллекта в настоящий
момент. Затем одитор отправлял каждого из них назад по траку в инграмму
и основательно рестимулировал её. Сразу же после этого (без сокращения
инграммы) людям, с которыми проводился эксперимент, предлагали
пройти психометрию ещё раз. Находясь в этом стрессовом состоянии,
люди снова проходили тест, и во всех случаях показатели во втором тесте
были выше, чем в первом. Следует провести ещё много дополнительных
экспериментов, и эти результаты далеко не окончательные, но они,
по-видимому, указывают на верность некоторых постулатов теории
тэта-МЭСТ. Конечно, для результатов этих экспериментов можно
найти и другие объяснения. Однако постулаты теории тэта-МЭСТ
позволили разработать новые дианетические процессы, значительно
облегчили процессинг и сократили время, необходимое для получения
дианетического Релиза. Кроме того, постулаты теории тэта-МЭСТ в
значительной степени пролили свет на Третью динамику, и с их помощью
я смог создать новую технологию групп, которая, как было обнаружено
при испытании на группах, неизменно работает.
Чтобы узнать что-либо о МЭСТ, тэта должна энтурбулироваться,
войдя с ним в контакт. Но чтобы использовать изменения, которые
вызвала в ней эта энтурбуляция, тэта должна освободиться от МЭСТ с
целью осуществления разумного завоевания большего количества МЭСТ.
Смерть была в некотором роде решением проблемы, но она не является
удовлетворительным решением для отдельного организма. Благодаря
дианетическому процессингу можно добиться восстановления тэты с
помощью гораздо менее радикальных мер. Теория тэта-МЭСТ - та
её часть, которая касается увеличения способности мыслить разумно
у тэты, восстановленной из энтэты, - чётко просматривается во
множестве психометрических исследований, результаты которых собраны
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Дианетическим центром. Они показывают, что интеллект человека быстро
повышается и в его личности наблюдаются заметные улучшения по мере
проведения ему процессинга. Можно сказать, что чем больше сокраща
ется локов, вторичных инграмм и инграмм, тем большим объёмом
свободной тэты обладает человек.
Когда одитор в начале работы с кейсом исследует трак времени, он
обычно обнаруживает множество закупоренных областей, о которых
преклир не может разумно рассуждать. Можно сказать, что эти области,
как и сами инграммы, содержат энтэту. Есть несколько процессов, которые
могут освобождать энтэту и преобразовывать её в тэту, и любой из них
повысит способность человека мыслить разумно, что подтверждается
многочисленными и продолжительными сериями психометрических
исследований, проводившимися до и после дианетического процессинга.
Следовательно, можно сказать, что восстановление способности
вспоминать что-либо из областей, до этого закупоренных, приводит к
улучшению здоровья человека и повышению его разумности, так как
данные, содержащиеся в этих областях, представляют собой ценность в
качестве опыта и информации. Однако можно также постулировать, что
разумность человека повышается вследствие восстановления тэты, про
которую можно сказать, что она находится в этих областях в виде энтэты.
Шкала тонов - это в действительности таблица, показывающая
соотношение между свободной тэтой и энтэтой, имеющимися у человека.
Можно сказать, что выше 2,о у человека больше тэты, чем энтэты. А
ниже 2,0 у человека больше энтэты, чем тэты. Просто преобразуя энтэту
в тэту, одитор может поднять человека по Шкале тонов.
Легко увидеть, что идеальное состояние - это такое состояние,
в котором вся тэта восстановлена и у человека не осталось энтэты.
Состояние человека, достигшего этого идеала, в Дианетике называется
Клир. В настоящее время оно является конечной целью процессинга.
То, насколько часто опытные или неопытные одиторы могут добиваться
полного достижения преклиром этого состояния, остаётся под вопросом.
То, что к нему можно приблизиться и что кейсы, получающие процессинг,
очень сильно улучшаются, не подлежит сомнению, поскольку, какие
бы вопросы ни возникали в связи с состоянием Клир, ни у кого из тех,
кто был связан с Дианетическим центром или практиковал Дианетику,
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располагая хоть какими-то знаниями, не появлялось ни малейших
сомнений в том, что улучшение в кейсах, которое можно получить с
помощью дианетического процессинга, намного превышает то, что
было возможно когда-либо до появления процессинга. Даже если
Клиров нельзя получать легко и быстро, это вовсе не обесценивает
дианетический процессинг. В действительности Клиров получали и
получают, однако их полные потенциальные возможности остаются
относительно неисследованными.
Дианетический Релиз - более понятное состояние, чем Клир.
Дианетических Релизов получали и изучали достаточно много, чтобы не
осталось сомнений в желательности этого состояния и его стабильности.
Это более близкая цель, и её легче достичь.
Простое облегчение боли, освобождение от беспокойства и по
давленного состояния в целом - это обычное дело для дианетического
одитора. Он может достичь этого за промежуток времени, составляющий
у большинства преклиров от нескольких часов до нескольких недель.
Этих целей достичь гораздо легче, и это стало вполне обычным де
лом в окрестностях Дианетического центра, так что по поводу тех
целей, достижение которых, как говорят некоторые, можно было бы
посчитать чудом два года назад, сейчас едва ли высказываются какие-либо
комментарии. Иногда какой-нибудь одитор в Дианетическом центре
бывает настолько ошеломлён каким-то достигнутым результатом, что
начинает трубить о нём своим товарищам из секции процессинга, но по
большей части эти успехи воспринимаются как должное.*
Сейчас проводится обширное исследование, объектом которого
является получение Клиров. Из выявленных факторов наибольшее
отношение к этому имеет самоочевидное требование: для получения
хороших результатов необходимо, чтобы одитор находился выше по
Шкале тонов, чем его преклир. Так же как существует соотношение
* Самым последним кейсом, который вскользь комментировался в Дианетическом центре, был
кейс одной пожилой женщины. О н а была прикована к постели на протяжении шестнадцати
лет; динамическая атаксия лишила её способности ходить, так что она не могла сделать ни
шага. Один студент на протяжении четырёх недель проводил ей процессинг, занимаясь этим
во внеучебное время, и к концу этого периода у неё исчезли все симптомы и она смогла ходить
самостоятельно. О днако этот кейс привлёк внимание персонала Дианетического центра
главным образом из-за обаяния этой дамы и той признательности, которую она выражала.
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между тэтой и э н т э т о й , о т которого зависит, в какой степени человек
является здоровым или больным душевно, существует соотношение между
свободной тэтой одитора с одной стороны и количеством свободной
тэты преклира в сравнении с количеством имеющейся у него энтэты с другой, и от этого соотношения зависит, насколько быстро энтэту
преклира можно вывести из энтурбулированного состояния.
Исследование данной теории показывает, что существуют три
действенных процесса. Первый и самый простой из них заключается в
изменении окружения преклира. В его прежнем окружении, возможно,
присутствовало множество рестимулирующих предметов и людей,
и поэтому его свободная тэта из-за рестимуляции была постоянно
энтурбулирована. Перемещение преклира в нерестимулирующую
обстановку позволяет его кейсу «осесть», то есть позволяет энтэте
отстояться в реактивном уме и преобразоваться в небольшом количестве
в свободную тэту. Частью процесса по изменению окружения преклира
является, конечно же, повышение аффинити, реальности и общения в
его окружении. Это само по себе может привести к повышению его тона.
Когда кто-то влюбляется (а это повышение аффинити), он может из
больного человека превратиться в здорового. Если его отвергают или он
перестаёт любить (а это уменьшение аффинити), он может из здорового
человека превратиться в больного. Если улучшить общение человека, даже
просто подарив ему новые очки, это тоже поднимет его тон. Поднять
человека по тону может признание реальностей человека, которые
ранее ставились под сомнение. Все эти вещи можно рассматривать
как изменение окружения.
Особый элемент изменения окружения - это изменения состояния
здоровья вследствие улучшения питания или условий жизни. Этот
процесс не следует упускать из виду, так как мы обнаруживали, что
некоторые преклиры, чьи дела шли не так хорошо, как могли бы,
недостаточно хорошо питались. У преклира, который живёт на кофе
и бутербродах, во время процессинга дела идут не так хорошо, как
у преклира, у которого достаточный и сбалансированный рацион с
необходимыми витаминными добавками. Хорошие физические упраж
нения сами по себе могут значительно поднять человека по Шкале тонов.
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И на основе одних только упражнений можно легко разработать целую
терапию для помощи психотикам.*
Второй действенный процесс - это образование. Образование, если
определять его как предоставление человеку новых знаний и обеспечение
того, чтобы его разум уделил им внимание и начал их использовать, само
по себе добавляет кейсу разумности. Образование обычно открывает
для человека новые области в его окружении, на которых он может
сосредоточить своё внимание, и превращает многое из того, что было ему
неизвестно, в известное. Неразумность можно разделить на две категории:
слишком широкая область внимания и слишком зафиксированная область
внимания. В первом случае разум блуэвдает по большим областям, будучи
не в состоянии выбрать подходящие данные. Во втором случае, когда
разум зафиксирован, он не может отправиться достаточно далеко,
чтобы найти подходящие данные. И в том, и в другом случае разум из-за
отсутствия данных не способен разрешить задачу, которой он занимается.
Предрассудок - это имеющая в своей основе недостаток образования
попытка найти подходящие данные в слишком широкой области или
зафиксировать внимание на неподходящих данных. Субъективный опыт
пребывания в окружающем мире даёт человеку то, что можно назвать
субъективным образованием. Человек столкнулся с МЭСТ, освободился,
решил проблемы, опять столкнулся, отступил, снова решил проблемы
и таким образом накопил некоторое количество субъективных данных,
которые имеют отношение к его задаче, состоящей в том, чтобы жить.
* Вероятно, самое худшее, что может произойти с психотиком, - это оказаться в условиях,
которые обычно предназначает для него государство. Значительно улучшить состояние
психотика может только разумное, здоровое окружение, где он может выполнять необходимые
физические упражнения и где вокруг находятся люди, которые не рестимулируют его. Состояние
психотика в некоторых случаях может улучшиться, если дать ему возможность распоряжаться
большим количеством М ЭСТ, и действительно, в основе появления психоза лежит лишение
возможности распоряжаться МЭСТ.
Невозможно изобрести лучший метод создания психотиков, чем обычные психбольницы.
Если нормального человека поместить в такое учреждение, в такую атмосферу, он, вероятно,
станет психотиком. И действительно, количество случаев психоза среди обслуживающего
персонала и психиатров в таких учреждениях вызывает тревогу - настолько оно высоко. Это
показатель, который мог бы натолкнуть на определённые выводы уже некоторое время назад.
Среди факторов, обостряющих психотическое состояние, данный фактор занимает второе
место, уступая только психохирургии и шоковой терапии. Было бы гораздо милосерднее
убивать психотиков сразу же и окончательно (а не постепенно, как это происходит при
п сихохирургических операциях и электрош оке), чем помещать их в такие учреждения и
проводить им такое лечение.
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сказать, что образование - это процесс, посредством которого
человек получает данные, накопленные на протяжении длительного
периода существования культуры. Пользуясь образованием, человек
может решать многие из своих проблем не менее успешно, чем если бы он
пользовался своим субъективным опытом. Таким образом, свободная тэта,
которая сталкивается со слишком большим количеством проблем, может
выйти из энтурбуляции просто благодаря этому. Получается, что хорошее
образование может преобразовать какую-то часть энтэты человека в тэту, и
за этим последует подъём по Шкале тонов. Здесь, однако, следует сделать
одну очень недвусмысленную оговорку. Авторитарное обучение, в рамках
которого человеку внушают факты и подавляют его селф-детерминизм
в отношении использования этих фактов, может уменьшить объём
свободной тэты человека, приведя её в зафиксированное состояние в банке
памяти. Тэта - это разумность. Фиксированная тэта - это энтэта. Многие
люди, которым авторитарные профессора в колледже вбивали образование
в голову, настолько опустились по Шкале тонов, что ведут себя в большей
или меньшей степени подобно роботам. Их селф-детерминизм, а
следовательно, настойчивость и способность нести ответственность
снизились настолько, что это делает их непригодными для той роли,
которую они пытаются играть в жизни. Кроме того, сосредоточение
на образовательных процессах после примерно шестнадцати лет, когда
человек уже должен решать проблемы, связанные с его жизнью, бло
кирует его умственные способности. Авторитарное образование в
особенности является помехой для деятеля искусства, поскольку он
должен обладать крайне высоким селф-детерминизмом, чтобы его
работа имела какую-то ценность. Авторитарное образование оказы
вает на человека примерно такое же воздействие, как и гипноз,
понижая человека по Шкале тонов. И действительно, сегодня боль
шая часть образования похожа на внедрение гипнотических команд,
а не на приглашение к размышлению. Образование, приглашающее
к размышлению и к сопоставлению изучаемых данных с реальным
миром, может поднять человека по Шкале тонов.
М

ожно

Третий процесс, который можно считать действенным в поднятии
человека по Шкале тонов, - это индивидуальный процессинг, под которым
подразумевается любой метод, превращающий энтэту человека в тэту
посредством работы с ним как с индивидуумом.
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Одной из характерных особенностей тэты, по всей видимости,
является то, что, когда количество тэты очень сильно превышает
количество имеющейся энтэты, энтэта обычно выходит из энтурбулированного состояния и становится тэтой. Другими словами, если
рассматривать этот вопрос с точки зрения полярности и энергии, то по
ложительно заряженное поле, если оно достаточно сильное, блокирует и
затем преобразует находящееся рядом отрицательно заряженное поле.
Очень большой магнит, размещённый рядом с маленьким магнитом,
изменит полярность маленького магнита. Когда очень большое количество
энтэты оказывается рядом с меньшим количеством тэты, тэта может
быстро превратиться в энтэту. Когда тэта и энтэта сосуществуют в более
или менее равных количествах или когда диспропорция невелика, имеет
место относительно стабильное состояние: тэта склонна оставаться
тэтой, а энтэта склонна оставаться энтэтой. Пример проявления этого
в группе - явление массовой истерии, когда один или два члена группы
энтурбулируются и очень скоро энтурбулируется вся группа.
Вот основной закон заразности аберрации:
ЭНТЭТА ЭНТУРБУЛИРУЕТ ТЭТУ.

Мисэмоция превращает эмоцию в мисэмоцию. Плохое общение
превращает хорошее общение в плохое общение. Плохая реаль
ность превращает хорошее общение в плохое общение. Плохая
реальность превращает хорошую реальность в плохую реальность.
Инграммы в кейсе энтурбулируют тэту, превращая её в энтэту вто
ричных инграмм и локов.
Можно увидеть пример этого в отношениях между людьми, когда
относительно безумный человек вступает в группу, которая относительно
душевно здорова. Относительно душевно здоровые люди могут попытаться
поднять уровень душевного здоровья этого относительно безумного
человека, и может случиться, что относительно безумный человек в
этой группе станет более душевно здоровым. Однако в то же время
относительно душевно здоровые люди станут менее душевно здоровыми,
если у них нет средств или технологии для предотвращения этого.
Если мы рассмотрим супружескую пару, то легко можно заметить,
что тот из супругов, который находится выше по Шкале тонов, в ходе
их совместной жизни опускается по Шкале тонов. А тот, кто находится
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ниже, в результате этого союза обычно слегка поднимается. Кроме то
го, тот из супругов, который находится ниже по шкале, будет требовать
больше любви и отдавать её меньше, чем тот, который находится выше
по шкале. Супруг, находящийся ниже по шкале, будет требовать больше
общения и отдавать его меньше. И он будет утверждать больше реаль
ности, хотя на самом деле его реальность меньше.
Следовательно, можно видеть (и это отражено в колонке АС таблицы),
что у одитора соотношение между количеством тэты и энтэты должно
быть больше, чем у преклира. Необходимо, чтобы тэты было гораздо
больше, чем энтэты. Одитор, у которого соотношение между тэтой и
энтэтой находится примерно на уровне 2,5, может, обладая необходимыми
навыками, работать с людьми, располагающимися ниже по шкале, но
не больше, чем на одно деление. Если одитор в тоне 2,5 попытается
работать с кейсом апатии, он обнаружит, что его и без того сильно
энтурбулированное состояние станет настолько хуже в результате работы
сданным кейсом, что этот кейс, располагая очень малым количеством
свободной тэты, не будет значительно улучшаться. Одитор в тоне 2,5,
пытающийся получить Клира, начинает двигаться «в гору», когда его
преклир достигает уровня 2,5, и гора вскоре становится слишком крутой,
чтобы на неё взбираться. Идеальный одитор - тот, который от природы
располагает очень большим объёмом тэты и находится на уровне 4,0 по
Шкале тонов. Таким образом, сейчас, когда Дианетика только начинает
свой путь, когда обычный одитор действует в диапазоне между 2,5 и
3,0, очень просто поднимать преклиров до уровня 2,0 или 2,5 и труднее
поднимать их до уровня 3,0.
Там, где одиторы усиленно занимаются проведением процессинга
людям, они склонны игнорировать собственный процессинг, и,
постоянно находясь поблизости от энтэты и работая с ней, они начинают
сталкиваться с трудностями при работе с преклиром сразу же, как только
тот достигает уровня 2,5. Это обязанность одитора - постоянно получать
процессинг и обеспечивать, чтобы его собственный тон поднимался. В
команде взаимного одитинга (когда два человека одитируют друг друга)
будет более чем справедливо, если каждый в качестве обмена будет уделять
должное внимание состоянию кейса своего напарника. Ведь как только
один из них начнёт получать гораздо больше процессинга, прогресс в
работе с его кейсом замедлится.
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Следовательно, согласно теории тэта-МЭСТ, дианетический процес
синг направлен на достижение лишь одной цели - на восстановление
тэты из энтэты и преобразование энтэты в тэту. Поэтому любой про
цессинг, который не позволяет упорядоченно достигать этой цели, не
является настоящим дианетическим процессингом.
Понятие тэты включает в себя очень многое. Чтобы получить описание
тэты применительно к МЭСТ-организму, вам нужно всего лишь прочитать
данные, приведённые на уровне 4,0 на таблице Шкалы тонов. Тэта - это
разумность, безмятежность, стабильность, счастье, радость, настойчивость
и другие факторы, которые человек обычно считает желательными.
Любая деятельность, которая энтурбулирует тэту, подавляет кейс. Кодекс
одитора - это в действительности список того, что одитор должен делать
и чего делать не должен, чтобы сохранять тэтность тэты и предотвращать
энтурбуляцию тэты одитором.
Когда преклир располагает маленьким количеством тэты и большим
количеством энтэты, одитору следует проявлять особую осторожность,
чтобы не энтурбулировать имеющуюся тэту, так как именно вблизи такого
большого количества энтэты тэта быстро энтурбулируется. Одитор,
который неправильно обращается с кейсом (использует обесценивание,
гипноз, грубую силу, садизм или какой-нибудь сатанизм), может отправить
всё ещё имеющуюся свободную тэту назад по траку и запереть её в старой
инграмме или вторичной инграмме; в результате он получит преклира,
который на некоторое время стал полностью энтурбулированным. Чтобы
избежать такой ситуации, следует чётко определить положение преклира
на таблице и руководствоваться этим. Это позволит одитору оценить,
сколько у преклира свободной тэты, с помощью которой он может
вывести из энтурбуляции присутствующую в кейсе энтэту. В кейсе может
быть так мало тэты, что одитор должен будет использовать самые лёгкие
и самые приятные методы, какие ему только доступны, чтобы обеспечить
наличие в кейсе такого количества тэты, которого хватило бы просто
для того, чтобы преклир начал перемещаться вниз по траку.
Колонка с цифрами (шкала от о до юоо) показывает количество
имеющейся у организма тэты, которую можно использовать в работе
с кейсом. На уровне 4,0 доступно сто процентов тэты. На уровне 2,0
количество тэты и количество «постоянной» энтэты более или менее
одинаково, но энтурбуляция под воздействием окружающего мира
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оставляет преклиру очень мало тэты. Ниже этого уровня лежит область
смерти, и здесь, по мере того как тон снижается по нарастающей,
возрастает опасность, что вся оставшаяся тэта внезапно станет энтэтой,
превратив таким образом человека, который время от времени приходит
в психотическое состояние, в хронического психотика, по крайней мере
до тех пор, пока отдых, хорошее питание и физические упражнения не
позволят тем частям энтэты, которые энтурбулированы не так сильно,
снова превратиться в тэту. Для того чтобы произошло нечто подобное,
одитинг должен быть очень плохим; но эта опасность вряд ли вообще
существует, если использовать информацию, приведённую в таблице.
Процессинг, содержащий меньше всего принуждения, даёт наилучшие
результаты. По мере того как развивается дианетический процессинг,
он приобретает всё менее и менее директивный характер и преклиру
предоставляется всё больше и больше свободы действий. Это не означает,
что преклиру позволяют выдавать свободные ассоциации или бесцельно
болтать без остановки, перескакивая с одной мысли на другую. Но это
означает, что никогда не используется сила, чтобы заставить преклира
двигаться, когда тот застревает; исключение составляет тот случай, когда
преклир находится в середине вторичной инграммы, содержащей горе
или ужас, и отказывается проходить её дальше (если одитор позволит ему
оставить её, то, возможно, потребуется мною искусного одитинга, прежде
чем одитор сможет возвратить преклира в эту вторичную инграмму).
Одитор может сравнить свою работу с очищением скрытых глубин
бурной реки от камней и мелей, в результате чего та начинает течь
ровным, мощным потоком. Одитор не изменяет личность преклира и
не пытается улучшить его с помощью оценок или внушений. Он просто
делает так, чтобы разуму стало легче выполнять то, что исходная личность,
в соответствии со своей природой, хочет от разума. Можно сказать, что
только в этом и заключается цель процессинга. В
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и знать хорошо, - это Кодекс одитора. Этот кодекс называли кодексом
цивилизованного поведения. Знание того, каким должно быть отношение
к преклиру, гораздо важнее, чем знание собственно техник одитинга.
Это нужно не для вежливости, а для эффективности. Ни один преклир
не будет получать результатов у одитора, который не следует Кодексу
одитора.
Нужно помнить о том, что задача одитора - не сокращать инграммы,
не стирать вторичные инграммы, не устранять психосоматические
заболевания, психозы или неврозы, а поднимать преклира по Шкале
тонов. Такие побочные явления, как устранение неврозов, психозов и
психосоматических заболеваний, а также повышение настойчивости и
ответственности в целом, будут иметь место в своё время, при условии
что одитор не прекращает выполнять свою первостепенную задачу поднимать преклира по Шкале тонов. Если одитор не уделяет этому
внимание в первую очередь, то он не высвобождает тэту и не преобразует
энтэту, а если он этого не делает, то не сможет преуспеть и в достижении
других целей. Показатель того прогресса, которого одитор добивается
при работе с кейсом преклира, - это положение преклира на Шкале тонов.
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В действительности с помощью механического, вялого и небрежного
одитинга можно устранить психосоматические заболевания и тем не
менее не поднять преклира по Шкале тонов. Это, возможно, звучит
парадоксально, но дело в том, что энтэта в инграмме, вызывающей
психосоматическое заболевание, преобразуется в другой тип энтэты,
который не оказывает на преклира воздействия в виде физической
боли. Это тем не менее энтэта, и преклир не поднимается по Шкале
тонов. Таким образом, одитор должен уделять очень большое внимание
любым средствам, позволяющим поднять преклира по Шкале тонов,
и игнорировать сиюминутные, кратковременные цели - устранение
конкретных «заболеваний», дурных привычек, неврозов, психозов,
навязчивых состояний и компульсий. Одитор должен помнить о том,
что даже такая низменная практика, как гипноз, может путём насаждения
внушений подавить определённые физические и душевные расстройства.
Однако, будучи подавленными в каком-то одном месте, они вполне могут
проявиться как нечто совершенно иное. В плане душевного здоровья
человеку лучше иметь психосоматические заболевания, чем умственные
аберрации. С помощью гипноза можно в небольшом проценте случаев
устранить психосоматические заболевания, но тогда тон человека
понизится. Электрический шок и психохирургия могут изменить модель
поведения человека и подавить его, сделав более покорным, но это
неизбежно наносит ущерб способностям, эффективности и ценности
человека в целом; ситуация усугубляется ещё и тем, что такие методы
вызывают повреждения мозга, от которых человек уже никогда не
оправится полностью.
Если одитор рассматривает процессинг просто как превращение
энтэгы в тэту и высвобождение всей имеющейся в кейсе тэты, он достигнет
самого быстрого прогресса при работе с преклиром. Практика в этой
области показала, что одитинг, проводимый в раздражительной и
авторитарной манере, может продолжаться в течение пятисот часов, при
этом могут быть устранены реальные психосоматические заболевания,
могут произойти небольшие улучшения тона преклира в целом. И тем не
менее недостаточный акцент на поднятии тона преклира может привести
к тому, что этот кейс будет получать одитинг ещё тысячу часов и так и не
достигнет состояния Клир: одитор будет бесконечно перемещать энтэту
из одной части банка в другую.
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Одитор должен уделять внимание окружению своего преклира.
При этом может обнаружиться, что в окружении преклира есть люди,
ситуации или объекты, которые так сильно его рестимулируют, что
свободная тэта кейса постоянно находится во взбудораженном состоянии.
В этом случае одитор имеет полное право порекомендовать преклиру
сменить окружение на время проведения процессинга. Одно лишь это
уже позволит преклиру вернуть себе свободную тэту, и взбудораженность,
наблюдаемая в преклире, по большей части исчезнет. Были случаи,
когда находившийся рядом с преклиром партнёр по браку был причиной
такого постоянного напряжения, так часто обесценивал преклира, так
мало заботился о его достижениях или так слабо верил в возможность
этих достижений, что процессинг приносил лишь немного пользы и на
каждый час одитинга, приносивший результаты, приходилось десять
часов, потраченных впустую.
Одитор не должен уклоняться от заботы об образовании преклира,
при условии что это образование проводится не командными методами,
а путём поощрения преклира к проявлению селф-детерминизма, к
осмыслению различных вещей на основе собственного суждения.
Особенно большую пользу это приносит детям. И действительно,
окружающие так помыкают детьми и устанавливают для них такие
ограничения, что селф-детерминизм ребёнка часто находится на слишком
низком уровне, чтобы он мог сам справляться с какими-либо ситуациями,
касающимися его лично. В таких случаях одитор, безусловно, должен
поощрять ребёнка самостоятельно разбираться, что к чему, и иногда
должен помогать ему переосмысливать какие-то слова или ситуации. В
действительности одитор может сформировать образовательную группу
из двух или трёх преклиров, и тогда совместное обсуждение их проблем
приведёт к их подъёму по тону.
Третий метод работы с преклиром (который, конечно, даёт наиболее
долговечные результаты) - это дианетический процессинг, в рамках
которого одитор концентрируется на освобождении всей доступной в
кейсе тэты и преобразовании в тэту максимально возможного количества
энтэты. Первый шаг одитора к достижению этого, если он сочтёт
окружающую обстановку преклира подходящей для одитинга - это
повышение аффинити, общения и реальности между собой и преклиром
и создание группы из двух людей - себя и преклира.
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В каждом случае одитор должен осознавать, что имеет дело с че
ловеком, чьё поведение в данный момент хуже, чем оно будет потом.
Поэтому одитор должен быть очень сдержанным и служить примером
для своего преклира. Чтобы этого достичь, одитор никогда, ни при каких
обстоятельствах и ни по какой причине не должен нарушать при работе
с преклиром ни одного положения Кодекса одитора.
Нарушение Кодекса одитора на первый взгляд может показаться
не таким уж большим грехом. Однако одитор взялся помогать своим
ближним, и его преданность этому делу должна быть искренней до
святости. Одитор, который злоупотребляет своим положением, используя
свои знания о человеческом разуме, может обрушить на голову ничего не
подозревающего преклира хаос и разрушения. Одна лишь небрежность
редко может нанести значительный вред, когда в основе действий одитора
лежат хорошие намерения. Но злое намерение, когда одитор хочет
извлечь значительную «выгоду» из обмана и злоупотребления священ
ными обязанностями, которые он взял на себя, начав помогать своему
ближнему, может отбросить преклира далеко вниз по Шкале тонов.
Если человек чувствует, что не может целиком и полностью следовать
Кодексу одитора, то он ни при каких обстоятельствах не должен никого
одитировать и не должен поддаваться на уговоры провести кому-то
одитинг; и любой преклир должен быть очень осмотрителен и не должен
соглашаться получать одитинг от человека, который потенциально
способен нарушить Кодекс одитора. Преклир, который сталкивается
с нарушением Кодекса одитора, должен немедленно и бесповоротно
отказаться получать процессинг у данного одитора и найти другого,
способного следовать Кодексу. Человек, единожды нарушивший этот
кодекс, нарушит его ещё много раз. И преклир никогда не должен
оставлять договорённость в силе на том основании, что он не может
найти другого одитора. Любой человек, нарушающий Кодекс одитора,
находится ниже уровня 2,5 по таблице, и ему следует не одитировать, а
самому получать одитинг.
Если человек, тщательно изучив изложенные в этой книге принципы,
будет им следовать, то его открытое и искреннее стремление про
фессионально применять Дианетику приведёт к тому, что он будет
оказывать на людей такое заметное благотворное влияние, какого никто
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никогда не оказывал за всю историю человечества. Чтобы оказывать
такое влияние, одитор должен взять за основу своих действий Кодекс
одитора и свято соблюдать эти принципы, подобно обетам священника.
Поведение одитора должно быть таким, чтобы афф инит и,
общение и согласие с преклиром поддерживались на оптимальном
уровне.
Одитор заслуживает доверия. Он понимает, что преклир вверил
ему свою надежду на достижение более высокого уровня душевного
здоровья и счастья, и понимает, что это доверие священно и его
ни в коем случае нельзя предавать.
Одитор вежлив. Он уважает преклира как человеческое существо.
Он уважает селф-детерминизм преклира. Он уважает своё
положение одитора. И это уважение проявляется в вежливом
поведении.
Одитор смел. Он никогда не отступает от своего долга по от
ношению к кейсу. Он всегда использует самую подходящую
процедуру, несмотря ни на какое тревожащее поведение со стороны
преклира.
Одитор никогда не высказывает преклиру своих оценок по
поводу его кейса. Он воздерживается от этого, зная, что делать
расчёты за преклира - значит лишать преклира возможности
делать собственные расчёты. Он знает, что напоминать преклиру
о том, что происходило раньше, - значит ставить преклира в
сильную зависимость от одитора и таким образом подрывать
селф-детерминизм преклира.
Одитор никогда не обесценивает какие-либо данные, сообщаемые
преклиром, или его самого как личность. Он знает, что, поступая
таким образом, он мог бы серьёзно энтурбулировать преклира.
Одитор воздерживается от критики и обесценивания, каким бы
искажениям и потрясениям ни подвергалось его собственное
чувство реальности под влиянием инцидентов или высказываний,
которые выдаёт преклир.
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Одитор использует только техники, предназначенные для
восстановления селф-детерминизма преклира. Одитор воз
держивается от какого-либо авторитарного или доминирующего
поведения, всегда направляя преклира, а не подталкивая его. Он
не применяет по отношению к преклиру гипноз и не использует
седативные препараты, как бы ни требовал этого преклир в
силу своих аберраций. Он никогда не оставляет преклира изза малодушного сомнения в том, что используемые техники
способны разрешить кейс, а настойчиво продолжает восста
навливать селф-детерминизм преклира. Одитор следит за тем,
какие новые методы работы появляются в Дианетике.
Одитор заботится о себе как об одиторе. Работая с другими
людьми, он сам регулярно получает процессинг, чтобы сохранять
или повышать своё положение на Шкале тонов, несмотря на
рестимуляцию, возникающую у него в результате проведения
одитинга другим людям. Он знает, что, если он не будет уделять
внимания собственному процессингу - до тех пор пока он не
станет Релизом или Клиром, если рассматривать эти термины в
их самом точном значении, - это лишит его преклира пользы,
которую тот получил бы, если бы одитор выполнял свою работу
наилучшим образом.
Это Кодекс одитора. Было обнаружено, что два самых важных
момента в Кодексе заключаются в том, чтобы сохранять у преклира
чувство реальности и оставаться достойным доверия. Обесценивание
сообщаемых преклиром данных, как бы они ни подрывали чувство
реальности самого одитора, может оказаться настолько серьёзным, что
приведёт к мгновенному перекрытию как соника, так и видео преклира.
Большинство преклиров, оказавшись перед лицом своего прошлого,
чувствуют себя довольно неуверенно. Зачастую они обесценивают себя, от
чего их следует удерживать. Когда одитор обесценивает данные преклира,
для последнего это может оказаться очень сильным потрясением. Что
касается доверия к одитору, он никогда не должен использовать преклира,
извлекая выгоду из данных, полученных от него, или из его временного
состояния апатии, задабривания или временной рестимуляции, чтобы
вступить с ним в сексуальную связь либо получить материальную выгоду.
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Если любые два человека, поддерживающие постоянные взаи
моотношения друг с другом, будут вести себя в соответствии с
Кодексом одитора, вскоре они не только обнаружат, что группа, которую
они составляют, стала отклированной или почти отклированной, их знания о взаимоотношениях между людьми и получаемое ими
удовольствие от этих взаимоотношений неизмеримо возрастут. В
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С о гл а с н о о с н о в н о й теории Дианетики, свойства тэты (а под тэтой
подразумевается жизненная сила, жизненная энергия, божественная
энергия, elan vital или называемая как-то иначе энергия, которая присуща
жизни и которая воздействует на материю в физической вселенной,
оживляет, мобилизует и изменяет её) могут быть изменены, то есть может
измениться характер колебаний, и в таких случаях тэта превращается в
энтурбулированную тэту, или энтэту.
Описание чистой тэты, гармонично осуществляющей контроль
над МЭСТ, можно найти на уровне 4,0 на таблице. Здесь мы видим
тэту - разумную, настойчивую, ответственную, обладающую очень высо
ким аффинити во всех привлекающих её сферах, способную осуществлять
общение на высоком уровне с использованием как восприятий, так и
идей, имеющую хорошее чувство реальности и признающую ценность
реальности. Человек, чья тэта не энтурбулирована окружением, суще
ствующим в настоящее время, чьё образование не было энтурбулировано
никуда не годными данными и плохими учителями, присутствующими
в неразумной культуре, и из чьей жизни была устранена вся физическая
и душевная боль, будет (при условии, что у него обычная наследствен
ность) находиться в состоянии Клир очень высокого порядка.
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Выводит человека из состояния Клир и понижает его по Шкале
тонов неспокойное и безрадостное окружение, плохое и неразумное
образование, полученное в рамках не слишком рациональной культуры,
плохие физические способности и, что наиболее важно для одитора,
тэта, захваченная в виде энтэты в прошлых моментах физической боли, а
также тэта, захваченная в виде заряда, что представляет собой следствие
этой физической боли.
Что касается непосредственной работы с кейсом, одитор может
считать, что кейс - это потенциально относительно чистая тэта,
видоизменяемая под воздействием окружения, образования и физических
способностей, но в моменты боли и душевных страданий, имевшие место
в прошлом, эта тэта (по крайней мере, какая-то её часть) преобразовалась
в энтэту, которая удерживается в различных моментах прошлого
этого человека. Используя различные методы процессинга, одитор
высвобождает энтэту, которая автоматически преобразуется в тэту
и поступает в распоряжение человека, и тот получает возможность
использовать её в своей обычной деятельности в жизни, что автоматически
поднимает его по Шкале тонов.
Можно сказать, что физическая боль - это сигнал тревоги, пре
дупреждающий тэту о том, что организм слишком сильно столкнулся с
МЭСТ. Физическая боль - это внезапное и резкое предупреждение о
невыживании. Если бы не существовало механизма физической боли, ни
один организм не мог бы получать посредством боли предупреждения об
опасности физического характера и, таким образом, ни один организм
не мог бы выживать, так как он не мог бы воспринимать разрушение.
Поэтому физическая боль в действительности является восприятием,
равно как и зрительное восприятие и звук. Физическая боль как механизм
восприятия стоит непосредственно за всеми остальными механизмами
восприятия, так как слишком сильный свет может вызвать боль, слишком
сильный звук может вызвать боль, слишком много движения может
вызвать боль и так далее. Тэта организма воспринимает МЭСТ (то есть
физическую вселенную материи, энергии, пространства и времени),
получая различные восприятия: зрительное восприятие, звук, движение,
органические ощущения и так далее. В тот момент, когда какое-либо
из этих восприятий становится слишком сильным, упорядоченный и
гармоничный контроль тэты над МЭСТ резко прерывается, вызывая у
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неё потрясение. Именно таким образом тэта и МЭСТ, сходясь слишком
тесно и приходя во взбудораженное состояние, превращаются в энтэту
и энМЭСТ.
У каждого человека есть трак времени. Он состоит просто из всех
восприятий, полученных на протяжении жизни, от зачатия до настоящего
времени, - это трак времени организма. В каждый момент «сейчас»
(в настоящем времени) организм фиксирует с помощью восприятий
некоторую часть физической вселенной. Эти восприятия сохраняются
в так называемом стандартном банке памяти, если они получены
на аналитическом уровне и не содержат физической боли, или же в
реактивном банке, если они содержат физическую боль. Таким образом,
эти восприятия сохраняются непрерывно и бесконечно, от первого
момента клеточной жизни вплоть до настоящего времени. Трак времени это ряд последовательных моментов «сейчас», на протяжении дней и
ночей, недель, месяцев и лет в течение всей жизни.
Можно сказать, что каждый раз, когда восприятия (вследствие сильной
взбудораженное™) записываются в виде физической боли, имеющаяся
в наличии тэта преобразуется и удерживается энМЭСТ в неподвижном
состоянии. Все записи, содержащие физическую боль, отсутствуют на
траке времени, если говорить о стандартном банке памяти. Вместо этого
они помещаются на хранение в реактивный банк. Каждый раз, когда
это происходит, по всей видимости, меньше тэты становится доступно
анализирующей и осознающей части человека, так что это заносится в
баланс со знаком «минус», в колонку энтэты. До тех пор пока количество
тэты у человека превышает количество энтэты, он находится довольно
высоко на Шкале тонов; но когда пойманная в ловушку тэта, ставшая
энтэтой, начинает перевешивать свободную тэту, человек опускается по
Шкале тонов до уровня невыживания. Положение человека на Шкале
тонов определяет не только его потенциальную способность достичь
счастья, но и продолжительность его жизни. Бессмертие можно измерить
многими способами. Чем выше человек находится на Шкале тонов,
тем больше он тяготеет к бессмертию. Чем ниже человек находится на
Шкале тонов, тем больше он тяготеет к смерти. Количество тэты в кейсе
определяет потенциал выживания человека, а количество энтэты в кейсе
определяет потенциал невыживания.
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Одитор, проводя процессинг, высвобождает энтэту из кейса, та
ким образом увеличивая потенциал выживания человека. Процессы,
высвобождающие энтэту и преобразующие её в тэту, могут пугать своей
сложностью, если изучать их теоретически, но на практике эти процессы
довольно просты, и их можно проводить, просто заучив наизусть, так как
тэта по своей природе такова, что быстро приходит обратно в свободное,
неэнтурбулированное состояние, если оказать ей элементарную помощь.
Одитор должен очень хорошо понимать, что (согласно теории,
подтверждённой практическими наблюдениями) энтэта не может
существовать, если только в её основе не лежит физическая боль.
Не менее хорошо нужно понимать, что энтэта, вступая в контакт с
небольшими объёмами тэты, превращает её в энтэту. А тэта, вступая
в контакт с меньшими объёмами энтэты, преобразует энтэту в тэту.
Преобразование может происходить и в ту, и в другую сторону. Тэта,
находясь рядом с энтэтой, превращает её в тэту. Энтэта, находясь рядом с
тэтой, превращает её в энтэту. Отсюда заразность аберрации - принцип,
который имеет большое значение в Дианетике:
ТЭТА, НАХОДЯСЬ ПОБЛИЗОСТИ ОТ ЭНТЭТЫ, ЭНТУРБУЛИРУЕТСЯ И
ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ЭНТЭТУ.

Когда-то считалось, что безумие - это наследственное явление. И
действительно, наследственность (если говорить о структуре) или слишком
маленький природный объём тэты может сделать одних людей более
предрасположенными к безумию, чем других, - но только когда они
находятся поблизости от энтэты. Конечно, безумие может возникать из-за
дефектов мозга, когда отсутствуют некоторые механизмы восприятия и
расчёта, но этот тип безумия приводит только к неспособности думать,
а не к аберрированному мышлению. Следовательно, утверждение, что
безумие передаётся по наследству, неверно. Безумие, по всей видимости,
возникает исключительно вследствие заражения. Энтурбулированная
культура или энтурбулированное окружение могут постоянно держать
человека в состоянии взбудораженное™, но, если у человека нет инграмм,
он выйдет из энтурбуляции сразу же, как только удалится от источника
взбудораженности. Безумные люди значительно понижают окружающих
по Шкале тонов, и можно сказать, что они причиной всему тому безумию,
от которого страдает человеческий род. Если человек общается с сильно
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аберрированными людьми, он вследствие этого сам становится силь
но аберрированным - по крайней мере на время близкого общения с
этими аберрированными людьми.
По-видимому, существует семейная линия, по которой передаётся
аберрация. Раньше полагали, что аберрации передаются генетически, но
можно наблюдать, что это не так. Передача аберраций осуществляется
в рамках семьи по каналам мысли. Замешательство, присутствующее в
домашней жизни, попадает в моменты получаемых ребёнком физических
травм. И из-за этого ребёнок становится подверженным семейным
аберрациям, и он будет их проявлять.
Принцип заразности аберрации весьма универсален. В любой
группе людей можно наблюдать, что один или два человека гораздо
более аберрированны, чем все остальные. Можно провести простой
эксперимент - убрать этих аберрированных людей из группы, и вы
увидите, что общий тон группы поднимется, так как будет устранён
главный источник взбудораженности в группе.
Изучая жизнь любого преклира, историю его кейса, одитор может
составить довольно точное представление об аберрациях преклира,
просто установив, какими людьми были его родители, при этом вообще
не исследуя его собственные аберрации. То, что эти аберрации тем или
иным образом будут проявляться в преклире, - это непреложный факт.
У одитора должно быть полное понимание принципа заразности
аберрации. К счастью, преобразование может осуществляться в обоих
направлениях. Душевное здоровье тоже «заразно». Таким образом,
соблюдая Кодекс одитора и обеспечивая душевно здоровое окружение
для преклира, одитор может превратить некоторое количество энтэты
в кейсе обратно в тэту без проведения какого-либо процессинга. Это
особенно ценно при лечении психотиков.
Можно сказать, что существуют три категории энтэты. По сути,
единственная причина, по которой у любой формы жизни может
появиться энтэта, - это нанесённое ей физическое повреждение. Но после
того как появилось физическое повреждение, содержащаяся в нём энтэта
заражает тэту при обстоятельствах, приблизительно воспроизводящих
те, которые существовали в момент получения повреждения. Когда это
происходит, появляется другой вид энтэты - локи, образующиеся в
результате рестимуляции. Моменты потрясений на сознательном уровне,
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горе и печаль, страх и гнев, разрывы аффинити, общения и реальности,
которые происходят у человека с жизнью, - это третий тип энтэты; и
это была бы временная энтэта, если бы в кейсе не было физического
повреждения и содержащейся в нём энтэты. Проще говоря, сначала идёт
инграмма. Это физическая боль, энМЭСТ и энтэта, удерживаемые в
определённой точке на траке времени. Возможно, эти факторы никог
да не окажут серьёзного воздействия, если только окружающий мир не
рестимулирует их. Когда инграмма рестимулируется, она взбудораживает
большое количество свободной тэты, имеющейся у организма. Часть этой
взбудораженности продолжает существовать в виде дополнительной за
стывшей энтэты, часть выходит из энтурбуляции и снова становится тэтой.
Инграмма, то есть момент физической боли, формирует основу, на
которой может накапливаться энтэта, и, сформировав эту основу, она
посредством заражения понемногу крадёт у человека свободную тэту
и превращает её в «постоянную» энтэту в виде вторичных инграмм и
локов. В момент рестимуляции энтурбулируется, вероятно, почти вся
тэта человека, но она более или менее быстро выходит из энтурбуляции,
или «отстаивается», и снова становится тэтой.
Таким образом, трак времени можно представить в виде прямой
линии, идущей от зачатия до настоящего времени. В какой-то ранней
точке на траке присутствует момент физического повреждения. Немного
позднее на траке этот момент приблизительно воспроизводится в
окружающем мире, и тогда происходит включение. На самом деле, чтобы
произошло включение, человек должен быть в целом до некоторой степени
энтурбулирован окружением, то есть он должен быть обеспокоенным,
или усталым, или, возможно, просто раздражённым из-за чего-то.
Теперь это включение придаёт инграмме больше силы и мощи. В
следующий раз, когда инграмма рестимулируется, добавляется ещё один
лок, и это можно отметить как третью точку на траке. Затем, скажем,
происходит потеря, которая тем или иным образом приблизительно
воспроизводит обстоятельства, присутствовавшие в той первоначальной
инграмме. Если это смерть любимого человека, то возникает очень
сильная энтурбуляция. По своей силе эта взбудораженность приближается
к физической боли. Очень большой объём тэты оказывается захвачен
ным физической болью. Это можно назвать вторичной инграммой.
Разница между вторичной инграммой и локом заключается в количестве
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захваченной тэты, то есть энтэты. Каждый раз, когда появляется вторич
ная инграмма, временно может энтурбулироваться вся тэта человека,
но лишь небольшая её часть застывает в виде энтэты, а оставшаяся часть
энтурбулированной тэты преобразуется обратно в свободную тэту.
Таким образом, можно видеть, что, по мере того как жизнь про
должается, всё больше и больше тэты застревает в виде энтэты в локах и
вторичных инграммах и всё меньше и меньше тэты остаётся доступной
организму для рассуждений. Это называется нисходящей спиралью. И это
называется так потому, что чем больше энтэты имеется в кейсе, тем больше
тэты будет превращаться в энтэту при каждой новой рестимуляции. Это
трёхмерный «порочный круг», который ведёт к понижению человека
по Шкале тонов. У ребёнка пока ещё очень мало локов и вторичных
инграмм, поэтому тэта ребёнка свободна и его тон высок. Однако, даже
если этот ребёнок на протяжении нескольких последующих лет больше
не получает инграмм, те инграммы, которые у него уже есть, могут
постепенно заряжаться локами и вторичными инграммами, пока у него
не будет меньше свободной тэты, чем энтэты, и тогда он окажется очень
низко на Шкале тонов.
Может случиться и так, что какой-то огромный успех в жизни,
чрезвычайно счастливый брак или общение с людьми, обладающими
большим количеством тэты, будет воздействовать на реактивный банк,
без помощи процессинга преобразуя его обратно в свободную тэту,
по крайней мере частично. Именно поэтому так спокоен, к примеру,
аберрированный человек, который покидает этот беспокойный мир и
даёт монашеский обет. В этом новом окружении у него бывает меньше
таких случаев, когда приблизительно воспроизводятся его старые локи
и инграммы, и, что более важно, он находится вблизи гораздо большего
количества тэты, поэтому он выходит из энтурбуляции и поднимается
по Шкале тонов.
Подобным образом у человека, который бездельничает, не имеет цели
и ни к чему не движется, количество вторичных инграмм и локов может
очень сильно увеличиться, так как его тэта (находясь в бездействии) уже
из-за одного этого слегка энтурбулируется. Этот человек может, засучив
рукава, заняться достижением какой-то достойной цели, и его тэта, выйдя
таким образом из энтурбуляции, отберёт у локов и вторичных инграмм
часть содержащейся в них энтэты.
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Человек, который жил в определённом окружении в чрезвычайно
вредных для здоровья условиях, может изменить свой образ жизни,
включив в него физические упражнения, пребывание на солнце и свежем
воздухе, и эта перемена, улучшив его физическое состояние, сама по
себе до некоторой степени выведет человека из энтурбуляции.
В дианетическом процессинге происходит просто следующее: тэта
преклира используется для того, чтобы при поддержке тэты одитора
вывести из энтурбуляции тэту, содержащуюся в локах, вторичных
инграммах и инграммах преклира.
Цель одитора - вывести из энтурбуляции энтэту, при этом необяза
тельно сосредоточиваться на чём-то одном: на прохождении инграмм,
локов или вторичных инграмм. В различных кейсах существуют раз
личные обстоятельства, из-за которых необходимо обращаться сначала
к какому-то одному, а затем к другому из этих трёх видов энтэты. Оди
тор должен превосходно понимать анатомию инграммы, равно как и
анатомию вторичной инграммы и лока.
Отдельный организм получает инграмму, когда переживает сильное
столкновение с МЭСТ. Это реальная физическая боль. Она может иметь
место в любой части тела, и её причиной может быть просто восприятие
слишком интенсивного света или звука, эрозия (как при натирании или
солнечном ожоге), порезы, ушибы, переломы, органические расстройства,
передозировка ядовитых веществ, проникновение в организм бактерий и
вирусов; также может иметь место любая другая обычная или необычная
причина физической боли. Любой момент физической боли сопряжён с
частичным или значительным прекращением аналитической деятельности
разума. Физическая боль может отключить сознание на мгновение
или на многие дни, но, сколько бы это ни длилось, физическая боль
всегда приводит к ослаблению сознания. Человек может не отдавать
себе в этом полного отчёта, пока у него не сотрут момент, когда он, к
примеру, обжёг себе палец, или какое-нибудь столь же незначительное
происшествие. Он узнаёт, что, хотя он и полагал, будто помнит всё, что
случилось в тот момент боли, какие-то связанные с этим инцидентом
данные всё же оставались скрытыми. Из этих недостающих данных и
состоит реактивный ум.
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Инграмма содержит все восприятия, присутствовавшие во время её по
лучения. До Дианетики этого не осознавали. Считалось, что человек без
сознания просто находится без сознания и то, что ему говорят, а также
другие доступные восприятию элементы, которые на него воздейству
ют, не записываются. Вне зависимости от глубины бессознательности в
присутствии физической боли, реактивный ум целиком и полностью
записывает все возможные восприятия в окружающем мире, включая
собственно физическую боль. Например, во время операции под нар
козом вся физическая боль, слова врача, запах эфира, шаги медсестры,
ощущение от соприкосновения со столом, функционирование внут
ренних органов и многое другое полностью записывается в реактивном
уме человека в виде инграммы.
Тот, кто знаком с гипнозом, легко может понять, что данные, которые
находятся за пределами досягаемости сознательного ума, но которые тем
не менее навязываются ему на более низком уровне за счёт применения
физической боли, носят компульсивный или навязчивый характер.
Скрьггые данные и скрытая боль приводят к мышлению тождествами, так
что способность находить различия, а значит и размышлять, уменьшается.
Человек подчиняется инграммам, воспринимая их приказы буквально.
Когда инграмма рестимулируется, человек может её драматизировать, то
есть выполнять цикл действия, требуемый инграммой, если это возможно.
Поскольку инграмма содержит бессознательность, то она - неважно,
драматизирует её человек или нет, - снижает уровень аналитического
осознания, и человек, у которого в рестимуляции находятся много
инграмм, обычно владеет своим аналитическим осознанием меньше чем
на четверть, и тем не менее его могут считать нормальным.
Энтэта инграммы делает возможным образование локов. Инграм
ма рестимулируется у человека, когда уровень его аналитического
осознания ниже, чем обычно, из-за усталости или других неоптимальных
обстоятельств. Инграмма может содержать определённые восприятия,
которые воспроизводятся в непосредственном окружении человека.
Это приблизительное воспроизведение содержимого инграммы в
окружении приводит к отождествлению внешнего мира с внутренним
миром - миром инграмм - и, таким образом, к рестимуляции ин
граммы. Эта рестимуляция проявляется в виде энтурбуляции человека.
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Процесс энтурбуляции закрепляет в инграмме часть тэты человека,
преобразуя её в «постоянную» энтэту. Первый случай рестимуляции
инграммы (а инграмма может «спать» на протяжении сорока лет, не
рестимулируясь) называется включением. Включение - это просто особая
разновидность лока.
Вторичная инграмма имеет место, когда человек очень сильно
взбудоражен. Окружающий мир может вызвать у человека гнев, страх,
горе или апатию, и если под всем этим лежит инграмма физической
боли, восприятия которой хотя бы отдалённо воспроизводятся в данной
ситуации, то огромное количество тэты захватывается вторичной
инграммой, превращаясь в энтэту. Вторичные инграммы имеют огромное
значение. Их проходят точно так же, как и инграммы физической
боли. Если бы можно было убрать из кейса все вторичные инграммы,
не затрагивая инграмм физической боли, то получился бы Релиз. Во
вторичной инграмме содержится так много энтэты, что замечательные
результаты часто достигаются благодаря прохождению обыкновенной
вторичной инграммы. Однако одитор должен очень хорошо понимать,
что вторичная инграмма не может существовать, если под ней нет
инграммы физической боли. Проходя вторичную инграмму, одитор часто
может обнаружить, что вместе со вторичной инграммой он проходит и
инграмму физической боли.
Навязывания и разрывы аффинити, общения и реальности в кейсе не
являются особым типом вторичных инграмм и локов, это лишь составные
части вторичных инграмм и локов. Любая инграмма физической боли это разрыв аффинити между тэтой и МЭСТ и в действительности
первичный разрыв аффинити. Этот разрыв аффинити приводит к
снижению общения, так как тэта больше не желает приближаться к МЭСТ
такого типа с прежним энтузиазмом. А поскольку тэта не находится в
гармоничном согласии с МЭСТ, снижается реальность. Здесь, в разрывах
аффинити, общения и реальности, заключена основополагающая причина
проблем любого организма. Намерение тэты - гармонично осуществлять
завоевание МЭСТ. Но когда МЭСТ неожиданно и без предупреждения
даёт отпор тэта-организму, основополагающее побуждение данной
тэты подавляется. Следовательно, можно сказать, что это основа всех
аберраций. И этот постулат, по всей видимости, в достаточной мере
подтверждается наблюдениями и опытом.
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Инграмма заряжается энтэтой, когда человек приобретает локи и
вторичные инграммы. Слишком сильно заряженную инграмму не только
невозможно проходить - обычно с ней нельзя даже вступить в контакт,
пока не будут сокращены вторичные инграммы и локи. Таким образом,
в большинстве кейсов одитор сначала обращается к локам, затем ко
вторичным инграммам, а затем к инграммам, продолжая работать с
локами и вторичными инграммами, чтобы сделать доступными другие
инграммы.
Задача одитора целиком заключается в том, чтобы превращать энтэту
в тэту настолько быстро и эффективно, насколько это возможно. Не так
уж и важно, откуда он высвобождает энтэту - из инграмм, вторичных
инграмм или локов. Тэта есть тэта. В

*53

КН И ГА ВТ О РА Я , ГЛ А ВА Ч Е Т В Ё Р Т А Я
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( Ц и ан ети к а б е р ё т с в о ё н а ч а л о в с у щ е с т в о в а в ш е м п р е ж д е зн а ч и т е л ь н о м

объёме технологии, касающемся самого знания, а также в общих
философских принципах, касающихся мышления, без которых Дианетика
не смогла бы появиться.
Главный постулат Дианетики таков:
д и н а м и ч е с к и й п р и н ц и п с у щ е с т в о в а н и я - «В Ы Ж И В А Й !»

Тэта (в тех случаях, когда её целью является завоевание МЭСТ), жизнь
и организмы не имеют никакой другой движущей силы, кроме принципа
выживания. Противоположностью этой движущей силы является гибель*
Неудача в выживании - это гибель.
* Вот две основные аксиомы, касающиеся знания.

i: Д а н н о е я в л я е т с я в а ж н ы м в той с т е п е н и , в к о т о р о й оно б ы л о п о д в е р г н у 
с точки зр е н и я вы ж и в а н и я и г и б е л и .
А к си о м а 2 : Д а н н о е м о ж е т б ы ть о ц е н е н о только при помощи д а н н ы х , с р а в н и м ы х по

А ксиома

то о ц е н к е

зн а ч и т е л ь н о с т и .
Базовая единица как тэта-вселенной, так и МЭСТ-вселенной состоит из двух элементов, а не
из одного. Невозможно спостулировать существование базовой единицы, состоящей из одно
го элемента, так как в этом случае нет другого данного, с помощью которого её можно было бы
оценить; поэтому необходима базовая единица, состоящая из двух элементов. Попытка спо
стулировать что-либо на основе базовой единицы, состоящей из одного элемента, приводит к
появлению значительной путаницы в мыслях. К примеру, у В ерхо вн ого Сущ ества есть в
качестве второго данного, необходимого для оценки, дьявол. Верховн ое С ущ ество - это
выживание. Дьявол - это гибель. Основополагающий постулат Дианетики включает в себя
понимание того факта, что выживанию противостоит гибель.

2 55

Н аука

выживания

К нига

вторая

Насколько мы можем наблюдать тэту в организмах, которые частич
но состоят из МЭСТ, тэта как энергия выживает или гибнет. МЭСТ, в
соответствии с наиболее фундаментальными физическими законами и
законом сохранения энергии, выживает или гибнет. В обоих случаях
следует заметить, что гибель - это, по всей видимости, преобразование
энергии в другую форму. Тэта, преобразуясь в энтэту, переходит
от выживания к гибели, но энергия не исчезает. Смерть - это один
из механизмов освобождения, посредством которого тэта способна
мгновенно освободиться от МЭСТ и затем снова соединиться с МЭСТ,
образуя другой организм, с тем чтобы продолжить цепочку поколений.
В физической вселенной энергия выживает. Но формы, которые она
принимает, нередко гибнут и преобразуются в другие формы энергии.
Таблица Шкалы тонов делится на две части в точке 2,о. Выше этой
точки динамика организма направлена к выживанию. Организм будет
стремиться к более высоким уровням выживания, будет пытаться жить
настолько долго, насколько возможно, и настолько хорошо, насколько
возможно (и то, и другое является составной частью выживания), поскольку чем больше изобилия содержит в себе существование в целом,
тем выше потенциал выживания.
Ниже уровня 2,0 динамика организма направлена к гибели. Может
создаваться видимость, что человек занимается выживательной деятель
ностью, однако он будет делать что-то, чтобы добиться невыживательной
цели, вне зависимости от того, какого рода деятельностью он занимает
ся. Ниже уровня 2,0 человек будет стремиться к собственной смерти,
к уничтожению секса, будущего, групп и человечества. Он будет
вести себя разрушительно по отношению к жизни. Он будет превра
щать в энМЭСТ любой МЭСТ, который окажется под рукой или на
который он сможет воздействовать. Он будет отвергать тэту и притя
гивать энтэту.
Это диапазон людей аморальных, неразборчивых в половых связях;
это уровень преступников, фашистов, безбожников, самоубийц и других
нежелательных элементов. Какое бы действие ни предпринимал человек,
находящийся ниже уровня 2,о хронически или в течение короткого
времени, он будет стремиться к собственной смерти и к уничтожению
всего, с чем он имеет дело. Его заявления могут полностью противоречить
этому, и даже он сам может верить, что стремится к более высоким
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уровням выживания, но конечным результатом его действий, связаны
ли они с бизнесом, браком, дружескими отношениями, группой или
религией, будет смерть или какая-нибудь нежелательная, невыживательная
ситуация, которая, конечно же, сама ведёт к смерти.
Как правило, люди не отдают себе отчёта в том, что преступник
является врагом не только общества, но и самого себя. Любой, кто
находится ниже уровня 2,о, является потенциальным или настоящим
преступником, поскольку он постоянно совершает преступления против
выживательных действий других людей. Преступление можно определить
как снижение уровня выживания по любой из восьми динамик/
Поразительно, насколько меткими оказываются старые пословицы о
силах добра и зла, если изучать людей с точки зрения теории тэта-МЭСТ.
Для того чтобы способствовать лучшему пониманию этой теории,
возможно, следует предложить на рассмотрение аксиомы Дианетики о
добре и зле.
Добром можно считать любое созидательное действие, способ
ствующее выживанию. Бывает так, что созидание невозможно без
некоторого незначительного разрушения, подобно тому как для по
стройки нового многоквартирного дома бывает необходимо снести
* Нерациональность преступников постоянно приводит полицию в недоумение. Поскольку
полицейские, как правило, являются разумными людьми и сами стремятся к выживанию, они
иногда не могут без труда понять, что преступник обычно выбирает невыживательный путь для
себя и для своей группы. Каким бы ни был коэффициент интеллекта преступника, он оставит
на месте преступления очевидные улики. О н будет удирать с места преступления со скоростью,
рассчитанной на то, чтобы привлечь внимание любого регулировщика дорожного движения.
Пойманный с поличным при совершении преступления, за которое полагается всего лишь
тридцать дней тюремного заключения, преступник может попытаться применить против полиции
оружие и таким образом совершить самоубийство ценой жизни какого-нибудь достойного
полицейского. Полицию в её работе более всего ставят в тупик попытки вычислить мотивы
преступника на основе каких-то рациональных критериев. Единственный мотив, который есть
у преступника, - это разрушение по любой динамике, включая Первую. Иногда случается, что,
если преступнику пообещать невыживание в обмен на информацию, он с радостью согласится
на эту сделку, хотя он откажется дать информацию в обмен на свободу и продолжительное
пребывание в добром здравии. Л ю ди, которые помогают преступникам или вообще имеют с
ними дело, знают, к своему сожалению, что за оказанную помощь преступник обычно платит
разрушительными действиями. Комиссии по условному досрочному освобождению заключённых
приходили в особенное уныние из-за того, что, выпуская людей на свободу на определённых
условиях, они неоднократно получали в ответ разрушительные действия. Долгое время полиция
искала подходящее определение для настоящего преступника. Людей следует удалять из общества
только в том случае, если они постоянно или время от времени представляют собой угрозу для
данного общества. Решение данной проблемы можно найти в таблице, прилагаемой к этой книге.
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какую-нибудь старую лачугу. На понятие о добре влияет также точка
зрения человека. Чтобы что-то можно было назвать добром, оно должно
приносить пользу человеку, его семье, его детям, его группе, человечеству
или жизни. Чтобы что-то можно было назвать добром, оно должно
содержать в себе созидание, которое перевешивало бы заключающееся
в нём разрушение. Новое лекарство, которое спасает сто жизней и
убивает одну, - приемлемое лекарство. То, что является хорошим с
точки зрения одного человека, может быть плохим для другого. Если
А получает работу, это хорошо для А, но, возможно, это плохо для Б,
которого уволили, чтобы А мог иметь работу. Добро - это выживание.
Добро - это быть больше правым, чем неправым. Добро - это больше
преуспевать в созидательной деятельности, чем терпеть неудачи. Добро это то, что содействует выживанию человека, его семьи, детей, группы,
человечества, жизни и МЭСТ. Действия, которые несут больше блага,
чем разрушения, по этим динамикам, с точки зрения человека, будущего
поколения, группы, человечества, жизни или МЭСТ, являются добром.
Зло - это противоположность добра. Зло - это то, что является более
разрушительным, чем созидательным, по любой из динамик. Вещи,
которые несут больше разрушения, чем созидания, являются злом с точки
зрения индивидуума, будущего поколения, группы, вида, жизни или
МЭСТ - того, что стало объектом этого разрушения. Когда действие
приносит больше разрушения, чем созидания, оно является злом. Когда
действие больше способствует гибели, чем выживанию, - оно является
злом в той степени, в которой оно разрушает. Зло - это то, что грозит
принести больше разрушения, чем созидания, человеку, будущему, группе,
человечеству, жизни или МЭСТ.
Одним словом, добро - это выживание. Зло - это невыживание.
Созидание - это добро, если оно способствует выживанию. Разрушение это зло, если оно препятствует выживанию. Созидание - это зло, если оно
препятствует выживанию. Разрушение - это добро, если оно повышает
уровень выживания.
Действие или решение правильно настолько, насколько оно
способствует выживанию индивидуума, будущего, группы, человечества
или жизни, которые принимают данное решение. Полная правота
означала бы бесконечное выживание.
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Действие или решение неправильно настолько, насколько оно
невыживательно для человека, будущего поколения, группы, вида или
жизни, которые ответственны за совершение этого действия или принятие
этого решения. Высшая степень неправоты для человека - смерть.
Человек или группа, которые в среднем более правы, чем неправы
(поскольку эти понятия не абсолютны, причём далеко не абсолютны),
должны выжить. Человек, который в среднем более неправ, чем прав,
погибнет.
На все решения влияет фактор времени, так как одно неправильное
решение, принятое в чрезвычайной ситуации, может привести к
невыживанию человека или группы.
По мере того как человек, находящийся на Шкале тонов выше 2,о,
поднимается по шкале, его правота в действиях и решениях во всё
большей и большей степени перевешивает его неправоту. По мере того
как человек, находящийся ниже уровня 2,о, опускается по шкале, во
всех сферах жизни его неправота в среднем всё больше и больше пере
вешивает его правоту.
Если принять эти постулаты и аксиомы, то вы увидите, что до
некоторой степени можете предсказать, чего можно ожидать от людей,
находящихся выше 2,о по Шкале тонов, и от людей, находящихся
ниже 2,о по Шкале тонов. Разумный человек пытается усматривать в
действиях других людей некоторую разумность. Человек, стремящийся
к выживанию, склонен оценивать поведение других людей с точки
зрения усилий, направленных на выживание. В поведении человека,
находящегося ниже уровня 2,о, он может увидеть то, что, как он думает,
является просто аберрированной неточностью или случайной ошибкой;
но более пристальное наблюдение показывает, что человек, находящийся
ниже 2,о, совершает множество ошибок, даже будучи иногда правым,
и склонен приводить к невыживанию себя самого, будущее, группу и,
посредством заражения, всё человечество, частью которого он хотел бы
быть. Люди, находящиеся ниже уровня 2,о, обречены. Эта обречённость
может проявляться в соответствии с градиентной шкалой. Это может
быть только ворчание, или забывчивость, или сплетни, которые иногда
распространяет человек, но это разрушительно, и это зло. В прежние
времена некто суровый мог бы сказать, что люди, которые находятся
ниже уровня 2,0, - это служители зла и «подручные дьявола».
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Эти немногочисленные аксиомы должны дать одитору некоторую
способность предсказывать действия преклиров, а также знание при
чин, по которым ему следует ожидать с их стороны определённых
действий/ В

* Существует очень мало экспериментальных свидетельств, имеющих отношение ко множеству
аспектов тэта-тела, или, как его можно назвать по-другому, души человека. Тэта-тело является
чем-то отличным от клеточной линии или генетической линии, и оно, по всей видимости,
имеет собственную личность и проходит непрерывно через различные поколения. Возможно,
при этом оно иногда достигает такого высокого состояния, что отделяется от человечества и
присоединяется к тэта-вселенной, если считать, что она существует как таковая. Накопленные
данные, по-видимому, указывают также на то, что по линии поколений передаётся некоторое
количество энтэты, так как у тэта-тела есть инграммы (хотя они и проявляются в значительно
меньшей степени), в частности инграмма смерти, которая весьма наглядно свидетельствует о
существовании тэта-тела - настолько наглядно, что если одитор не проходит полученную в
какой-нибудь прошлой жизни инграмму смерти, когда преклир её выдаёт, то кейс неизменно
увязает. По-видимому, вполне реальна вероятность того, что в тэта-теле, по мере того как оно
проходит через поколения, может оказаться больше энтэты, чем тэты, из-за слишком долгого
пребывания в нижней части Шкалы тонов. Можно постулировать, что тэта-тело может целиком
превратиться в энтэта-тело и таким образом выпасть из последовательности взаимосвязанных
действий, ведущих к выживанию, и нельзя с уверенностью сказать, что с ним потом произойдёт.
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Д и а н е т и ч е с к и й п р о ц е с с и н г сравнительно прост. Одитор обычно
оказывает помощь преклиру, который в это время сидит в удобном
кресле или лежит на кушетке. Обычно преклир сначала сидит и отвечает
на вопросы, задаваемые при описании кейса. Это в действительности
начало процессинга, хотя может показаться, что одитор просто ищет
информацию, которую он затем сможет использовать. Во время
составления описания кейса интерес одитора к преклиру постепенно
создаёт аффинити между ними. Обсуждение кейса увеличивает общение.
А то, что одитор принимает от преклира первые оценки его кейса, создаёт
чувство реальности.
Одитор может разрушить это желательное состояние АРО, если
он будет скучать, если не будет интересоваться своим преклиром, если
будет говорить тоном, не допускающим возражений, торопить преклира,
критиковать его каким-либо образом или в целом нарушать Кодекс
одитора.
Затем одитор проверяет кейс, устанавливая, может ли преклир
перемещаться по траку, выясняя, хорошая ли у преклира память, и
оценивая, на каком уровне по Шкале тонов, скорее всего, находится
преклир.
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ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ: ОДИТОР НИ ПРИ КАКИХ О БСТО ЯТЕЛЬСТВАХ
НЕ ДОЛЖЕН ГО ВО РИ ТЬ ПРЕКЛИРУ, ГДЕ, ПО ЕГО М НЕНИЮ , ТО Т
НАХОДИТСЯ НА ТАБЛИ ЦЕ. ОДИТОР НЕ ДОЛЖЕН ПОДДАВАТЬСЯ
СОБЛАЗНУ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ РАСКРЫТЬ, КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ,
ПО ЕГО МНЕНИЮ, ПРЕКЛИР ЗАНИМАЕТ НА ТАБЛИЦЕ, ТАК КАК НИЗКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ НА ТАБЛИЦЕ ФАКТИЧЕСКИ ОБЕСЦЕНИВАЕТ САМОГО
ПРЕКЛИРА.

(Одитору не нужно раскрывать эту информацию даже тогда, когда
он выбирает определённый способ, чтобы начать процессинг, поскольку
любой преклир может ожидать, что ему будет проведено «Сканирование
локов» или «Прямой провод». Кейс может на самом деле находиться
довольно высоко на Шкале тонов, но быть таким закупоренным, что
потребуется применить «Сканирование локов» и «Прямой провод».)
Одитор продолжает исследование кейса, попросив преклира лечь на
кушетку и закрыть глаза. В прошлом некоторые не понимали состояние,
называемое ревери (от англ. reverie - «мечтание, задумчивость»).
Единственная разница между нахождением в ревери и бодрствованием это в действительности разница между нахождением в настоящем времени
и нахождением вне настоящего времени. Ревери даже отдалённо не
напоминает гипноз. В одитинге, в отличие от более ранней практики,
не используется счёт, чтобы привести преклира в состояние ревери или
сконцентрированности. Как только одитор попросил преклира закрыть
глаза и преклир выполнил его просьбу, можно считать, что тот находится
в ревери. Если преклир не передвигается по траку, это вызвано не тем,
что преклиру не удаётся быть в ревери, а тем, что он застрял в инграмме
или у него сильно заряженный кейс.
Одитор проверяет восприятия преклира, просто предлагая ему
возвратиться в момент недавнего приёма пищи или в недавний приятный
момент. Преклир должен несколько раз проговорить то, что происходило
в тот момент, излагая это не так, будто это его представление о том
моменте, а так, будто он находится в той же обстановке, снова выполняя
те же действия. Это называется проверкой или настройкой восприятий.
Здесь одитор пытается установить, может ли преклир на самом деле снова
почувствовать вкус бифштекса, который он ел, снова увидеть то, что он
видел тогда, в точности так, как это происходило, снова ощутить нож и
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вилку, которые он держал в руках, снова услышать разговор, который
происходил рядом с ним, почувствовать, как он своим весом давит на
стул, и вообще вновь прожить тот случай. Иногда случается, что после
прохождения нескольких приятных моментов такого рода некоторые
закупоренные восприятия «настраиваются» и включаются. В любом
случае прохождение приятных моментов очень полезно для поднятия
тона преклира.
После проверки восприятий одитор подводит преклира к точке на
траке, где у того была соматика. Для этого он просто просит преклира
пойти в момент получения очень лёгкой травмы. Одитор проходит ин
цидент. Соматика, если преклир вообще её чувствует, обычно сокращает
ся. Это должен быть недавний момент физической боли, и это должна
быть очень небольшая боль, например от пореза пальца или от ушиба ноги.
Это даёт преклиру некоторое представление о том, что от него требуется.
Одитор должен уделять особое внимание тому факту, что в действи
тельности он учит преклира передвигаться по траку времени. Возможно,
одитору несколько раз придётся убеждать преклира сделать это, прежде
чем тот поймёт, что ему нужно возвращаться в инцидент и вновь пере
живать его. Преклир может попытаться просто дать общее представ
ление об инциденте, вместо того чтобы воспринимать его так, будто
он находится прямо там и вновь переживает этот инцидент. Он может
попытаться выдавать свободные ассоциации и бродить по всему траку,
извлекая всякую всячину, обрывки информации, которые относитель
но бесполезны.
Произведя оценку восприятий, одитор должен продолжать работу
в соответствии с таблицей, а к этому времени он уже должен был очень
тщательно установить положение преклира на ней. (Одитор должен был
задавать преклиру самые разные вопросы, и вариантов этих вопросов
может быть чуть ли не бесконечное множество. Если одитор будет
просто использовать данные, находящиеся в разных колонках и на
разных уровнях таблицы, он сможет избежать стереотипного подхода
и наверняка обнаружит ту информацию, которая ему нужна. Самые
значимые показатели при проведении этой проверки - способность
передвигаться по траку и способность испытывать соматики.) Оди
тор продолжает проводить процессинг в соответствии с таблицей,
время от времени проверяя, не поднялся ли преклир по Шкале тонов.
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И если одитор обнаруживает повышение тона, то он может использовать
дополнительные методы в соответствии с указаниями, приведёнными в
таблице. Одитор должен относиться с особенной опаской к использова
нию методов, которые соответствуют уровню тона, превышающему
уровень тона преклира. Лучше ошибиться, используя методы, находящи
еся ниже его уровня тона. У людей, находящихся относительно низко на
Шкале тонов, так мало свободной тэты, доступной для использования в
процессинге, что её следует сохранять и приумножать, в течение некото
рого времени используя только самые лёгкие и самые мягкие методы,
пока тон преклира не поднимется.
Если одитор обнаружит, что преклир находится высоко по одной
колонке и низко по другой, то одитор должен вычислить среднее зна
чение, и так он определит приблизительное положение преклира на
Шкале тонов.
Если одитор не в состоянии быстро определить положение преклира
на Шкале тонов, то в целом можно без какого-либо риска использовать
«Сканирование локов», не проводя значительного исследования кейса.
Даже кейсу, застрявшему на траке времени, можно проводить «Сканирова
ние локов». Если преклиру проводят «Сканирование локов» и он застревает
в одном из локов, одитор в большинстве случаев сможет освободить
его, проходя или сканируя приятные моменты, если он не хочет прохо
дить инцидент, в котором преклир застрял. Даже когда преклир застрял
в инграмме, ему обычно можно проводить «Сканирование локов».
Одитор не должен позволять широко открытому кейсу запутывать
себя или вводить себя в заблуждение. Как уже говорилось, этот кейс
представляет собой нечто особенное. Соник и видео могут присутствовать
полностью в любой точке шкалы, сверху донизу. Но если попытаться
проходить инграммы в широко открытом кейсе, находящемся в тоне
0,5 или 1,1 (так, как проходят инграммы), то курс процессинга окажется
длинным и трудным и в ходе него преклир будет оставаться более
или менее в том же самом положении на Шкале тонов, сколько бы
инграмм ни было стёрто из кейса. Когда такой кейс (да и вообще
любой кейс) находится низко на Шкале тонов, прохождение инграмм
поглощает свободную тэту. Более того, преклир в этом случае будет
постоянно сопротивляться прохождению инграмм, так как любой преклир,
находящийся ниже уровня 2,о, склонен двигаться по направлению к
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смерти, самоубийству или дальнейшей деградации. Никакие планы и
надежды на будущее, никакие уговоры - ничто не убедит преклира сделать
что-то очень трудоёмкое, чтобы помочь самому себе. Однако преклира,
находящегося низко на Шкале тонов, можно уговорить на некоторые
более мягкие методы процессинга: ведь они не требуют больших усилий
и на самом деле как будто никак не угрожают его преднамеренной
деградации (поскольку преклир, находящийся ниже уровня 2,о, - не
обманывайтесь на этот счёт - тем или иным образом, осознавая это или
нет, ведёт себя, своих близких и свою группу к неудачам и последующей
смерти). Положение широко открытого кейса на Шкале тонов следует
устанавливать по иным колонкам, нежели «видео» и «соник». Лучше
всего определять его положение на основе чувства реальности кейса,
его сексуального поведения, других проявлений и состояния соматик.
С широко открытым кейсом, находящимся низко на шкале, следует
обращаться с величайшей осторожностью, так как у него, в отличие от
закупоренного кейса, настойчивость настолько слаба, что он подчиняется
команде любой инграммы и изменяет курс при малейшем давлении со
стороны окружения. У широко открытого кейса, находящегося низко
на Шкале тонов, нет чувства ответственности по отношению к себе,
будущему и группе, если только это чувство не аберрированное. Его
настойчивость так слаба, что любые ошибки в одитинге могут привести
к тому, что преклир вообще откажется от процессинга. Здесь находится
человек, который взбирается на кротовые кочки, как если бы это были
настоящие горы. Работа с этим кейсом может оказаться самым большим
испытанием для одитора, и, к несчастью, в конце концов она принесёт
самые неудовлетворительные результаты. Широко открытый кейс может,
конечно же, находиться низко на Шкале тонов только временно, из-за
какой-то ситуации в окружающем мире. В таком случае одитору следует
приложить максимум усилий, чтобы по возможности исправить эту
ситуацию, прежде чем начинать одитировать.
Кроме того, такой кейс, если он находится низко на Шкале то
нов, является большой обузой для одитора из-за своих причуд и
непредсказуемых выходок. Если это женщина, она может с лёгкостью
предложить себя одитору, невзирая на своё положение в жизни, на мужа,
на будущее, которое она может таким образом разрушить, на судьбу
детей, если у неё есть дети, и не учитывая никакие другие соображения.
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Горе несчастному мужчине, одитирующему этот кейс, если он ввяжется
в это разрушительное предприятие: ведь так же, как она предала другого,
она предаст и его, и так же, как она бесчестна с другим, она будет
бесчестна и с одитором. Нечестность будет заключаться не только в
предательстве и вероломстве (женщина может отдаться одитору и затем
пойти прямиком в полицию, чтобы его арестовали за совращение; или
же она может пообещать хранить их отношения в строжайшем секрете
и тем не менее повсеместно распространять свидетельства этой связи) эта женщина к тому же будет проявлять свою нечестность во время
одитинга и будет представлять сцены из своей жизни в самом искажённом
и извращённом виде с единственной целью - запутать картину, имевшую
место в действительности. Если она воспитывалась в роскоши, она
представит дело так, будто она была нищей. Если она воспитывалась среди
нищих, она выставит себя принцессой. Обычно она будет гордиться
своей способностью к актёрству. Она будет корчиться от боли, стонать и
рыдать по поводу какого-нибудь инцидента, который является плодом её
воображения (в чём она вполне отдаёт себе отчёт). Широко открытому кей
су ни в коей мере нельзя доверять, если он находится ниже 2,0 по Шкале
тонов, и, если уж на то пошло, закупоренному кейсу, находящемуся ниже
2,о, тоже нельзя верить; однако широко открытый кейс гораздо более
обманчив и гораздо более склонен к делюзиям и разнообразным причудам.
Широко открытый кейс мужчины не менее труден и утомителен,
но, как это ни странно, если вы понаблюдаете за таким мужчиной, вы
обнаружите, что он гораздо более настойчив, чем женщина с подобным
кейсом, неважно, направлены ли его действия на разрушение или он
стремится выживать.
У одитора будут проблемы с преклирами, которые хотят внимания,
а не процессинга. Этих преклиров автоматически относят к диапазону
ниже 2,о. Так можно быстрее всего определить положение преклира на
таблице. Преклир, который не хочет вообще никакого процессинга (даже
если понимает некоторые применяемые в нём принципы и знает, что
ему это не повредит), и преклир, который хочет не процессинга, а хочет,
чтобы с ним нянчились, - оба они держат курс к гибели и сделают всё
возможное, чтобы потянуть одитора за собой. Так как «расстрел и
быстрое погребение» таких людей не одобряется, по крайней мере
сейчас, одитор, если он хочет продолжать проводить им процессинг,
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должен проявлять изобретательность. Он должен применять очень
лёгкие методы и очень осторожный подход, и тогда он, вероятно, смо
жет поднять преклира достаточно высоко над уровнем 2,о, чтобы тот
стал постоянно двигаться по направлению к выживанию.
Когда одитор составляет описание кейса и определяет положение
преклира на таблице, он должен иметь в виду, что людей, находящихся
ниже уровня 2,о, не всегда легко распознать. Получение процессинга
может быть лишь способом добиваться внимания. Однако одитор,
используя обычные мягкие методы, может поднять преклира по Шкале
тонов достаточно высоко, чтобы это разрешило его кейс.
Одитор должен помнить, что состязание идёт между его собственной
тэтой, его разумностью, спокойствием, настойчивостью, и энтэтой
преклира, его локами, вторичными инграммами и инграммами. Как только
одитор позволяет собственной энтэте атаковать преклира, возникает
взбудораженность, и за этим следует падение преклира по Шкале тонов.
Таким образом, когда одитор сердится на преклира, критикует его,
ведёт себя глупо, проявляет алчность, действует разрушительно или
злонамеренно по отношению к преклиру, это поворачивает вспять ход
процессинга. Преклир не несёт ответственности за свои инграммы.
Одитора интересует то, что было сделано преклиру, а не то, что сделано
преклиром. Одитору не следует проявлять нездоровое любопытство
к действиям преклира. Одитор не должен выяснять, что сделал сам
преклир, если только ему не требуется найти в драматизациях преклира
путеводную нить к инграммам, которые вызвали эти драматизации. Если
одитор рассердится на преклира за то, что тот не проходит инграмму,
это, безусловно, понизит преклира по Шкале тонов. Бедняга одитор
должен сохранять терпение, даже когда преклир сурово укоряет его за
что-то. Одитор никогда не должен оправдываться, если преклир думает,
что он допустил ошибку. Если одитор начнёт объяснять, почему что-то
не было ошибкой, это лишь внесёт ещё больше энтурбуляции.
Когда преклир по просьбе одитора возвращается в какой-то момент,
предшествующий настоящему времени, одитор ни в коем случае не должен
использовать в своей речи никаких слов, кроме тех, которые абсолютно
необходимы, и в это время ему следует особенно тщательно следить за
соблюдением Кодекса одитора, так как инцидент может содержать анатен
и преклир может быть восприимчивым к гипнотическим внушениям.
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Это относится и к выкипанию. Одитор не должен разговаривать с
преклиром во время выкипания, не должен пытаться силой привести
преклира в бодрствующее состояние из-за подозрения, что преклир
просто пытается заснуть.
Продолжительность и частота сессий в течение недели может быть
любой, преклир и одитор договариваются об этом между собой. Обычно
считается, что два часа - это минимальная продолжительность сессии,
так как иногда требуется именно столько времени, чтобы установить
контакт с достаточным количеством инграмм и стереть их, а также
провести достаточно «Сканирования локов», чтобы сессия стоила
затраченных усилий. Не снижая эффективности процессинга, можно
проводить его по шесть часов в день. И это можно делать семь дней в
неделю без какого-либо вреда для преклира. Можно добавить, что врачи
советуют при таком активном процессинге принимать сбалансированный
комплекс витаминов, иначе преклира могут мучить ночные кошмары,
так как наблюдения ясно показали, что прохождение инграмм уменьшает
количество витамина В! в организме*.
Как правило, работа с кейсом ведётся в следующем порядке: ис
пользуется «Прямой провод», затем «Сканирование локов», затем
проходят несколько вторичных инграмм для высвобождения некоторого
количества горя или страха, а потом начинается стирание кейса путём
установления контакта с первым моментом боли или неудобства в
этой жизни (который обычно обнаруживается где-то поблизости от
зачатия). Если в кейсе было преобразовано в тэту достаточное количество
энтэты, эта первая инграмма сотрётся. Если она не стирается, значит, всё
ещё имеется слишком много заряда во вторичных инграммах и локах.
* О пыт Дианетического центра показывает, что при работе с преклирами следует принимать
некоторые дополнительные меры предосторож ности. О ди тор должен обеспечить, чтобы
преклир не получал одитинг, когда он устал или болен, чтобы он не получал одитинг ночью,
когда он привык спать, чтобы он достаточно отдыхал и чтобы он не получал одитинг в те
периоды, когда его окружение в настоящее время сильно рестимулирует его. Было обнаружено,
что те преклиры, с которыми у Дианетического центра возникали какие-либо трудности,
получали одитинг ночью, принимали недостаточно пищи и Вь имели в своём окружении сильно
рестимулирующие обстоятельства (которые в любом случае заставили бы их упасть по Шкале
тонов) и были усталыми физически. У всех этих людей наблюдались случаи психоза. Несмотря
на то что у Дианетического центра не было и десятой доли процента тех трудностей, которые
были у людей, практикующих недианетические методы, центр ввёл в действие тщательно
разработанную программу, чтобы избежать подобных ситуаций.
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Когда стёрта первая инграмма в кейсе (известная как бэйсик-бэйсик),
следует установить контакт со следующей за ней инграммой и стереть
её, и так далее вверх по банку в направлении настоящего времени. В
какой-то момент в ходе этого продвижения выявятся новые заряды
горя, и необходимо будет стереть ещё несколько вторичных инграмм.
Когда это сделано, преклира снова отправляют обратно в первый
момент боли и бессознательности, который теперь можно найти в
кейсе. Вероятно, к этому времени появятся инграммы бэйсик-района.
Их стирают последовательно, двигаясь в направлении настоящего
времени, пока снова не возникнут трудности. Затем опять проходят
вторичные инграммы, сканируют локи и снова возвращают преклира в
бэйсик-район, чтобы продолжить стирание. Рано или поздно дойдёт до
того, что стирание будет продолжаться вплоть до настоящего времени.
Затем, пройдя с преклиром несколько отдельных пропущенных инграмм,
одитор получит Клира - если только одитор с самого начала находился
достаточно высоко на Шкале тонов, чтобы поощрять разэнтурбуляцию
кейса до того момента, пока тот не сможет проходить инграммы.
Одитор может встретить закупоренный кейс, который настолько
заряжен инграммами, что в состоянии лишь выкипать. Это будет казаться
чем-то вроде сна, и одитор может подумать, что его надувают, отнимая
возможность выполнять работу. Когда такое происходит, этот «сон» не
следует тревожить, неважно, сколько часов процессинга расходуется на
то, что кажется сном. Тем не менее, когда преклир выйдет из него, фразу,
на которой он впал в выкипание, следует повторить, и преклир снова
погрузится в «сон». Таким образом кейс «разгружается», освобождаясь
от огромного количества анатена.
Одитору может встретиться преклир, который проходит только
фразы и который, по всей видимости, не может ничего сделать с целым
инцидентом. Такому преклиру следует проводить много «Сканирования
локов», но кроме того, полезно разрешать ему проходить отрывки этих
аберрирующих фраз, поскольку рано или поздно одна из них погрузит
его в выкипание или внезапно будет установлен контакт с зарядом горя.
Одитор никогда не должен приходить в смятение по поводу ка
кого бы то ни было кейса. Если применять представленные здесь
техники - «Сканирование локов», прохождение вторичных инграмм,
прохождение инграмм, выкипание, «Прямую память» и даже прохождение
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разрозненных фраз, - можно разрешить любой кейс, который вообще
можно убедить работать.
Одитор должен особенно остерегаться, чтобы не завести преклира в
сильно заряженную вторичную инграмму, если только он не собирается
проводить преклира через неё снова, снова и снова, пока не будет
сокращён заряд, как бы ни хотел преклир прекратить её прохождение и к
каким бы хитростям он ни прибегал, чтобы из неё выбраться. Это иногда
требует от одитора большой смелости, так как ужас и мучения преклира
или проявляемое им крайнее горе могут привести к тому, что одитор
поддастся сочувствию и отступит, столкнувшись с такой вторичной
инграммой.
При работе с сильно заряженным кейсом одитору следует проявлять
осторожность, чтобы не завести его во что-то более серьёзное, чем то,
что преклиру под силу. Процессинг должен быть настолько далёк от
применения директивных методов, насколько это возможно; при этом
одитор говорит ровно столько, сколько требуется для того, чтобы работа
с кейсом продвигалась. Большинство одиторов говорят слишком много.
Одитор никогда не должен путать собственную роль с ролью
психотерапевта или медика. Врачи занимают важное место в обществе.
Бактерии - это бактерии. Мы ещё долго будем иметь дело с синяками,
ушибами, переломами костей, и необходимость в акушерской по
мощи отпадёт ещё не скоро. Одитор может с лёгкостью избавить
преклира от большинства проявлений, которые раньше назывались
психосоматическими заболеваниями, но он не должен сбрасывать со
счетов реальность множества разнообразных физических расстройств.
Одитор старается поднять человека по Шкале тонов. Попутно это
позволяет тому избежать большинства проблем с телом, комплексов и
навязчивых состояний, однако это не устраняет возникающую время от
времени необходимость получать медицинское лечение. И конечно же,
это не избавляет от необходимости помещать в клинику явно сумасшедших
людей, вне зависимости от того, что может сделать для них Дианетика.
Следовательно, одитор должен работать в тесном сотрудничестве с
врачами, помогая им понять то, чем он занимается, помогая им понять
Дианетику, а также пытаясь научить их действовать так, чтобы в результате
их работы у людей появлялось меньше инграмм и чтобы инграммы были
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менее тяжёлыми. Одитор должен игнорировать сотни противоречащих
друг другу психотерапевтических техник, поскольку он на собственном
опыте убедится, что советы преклиру относительно того, что ему следует
думать о своих инграммах и других аберрированных проявлениях,
чрезвычайно вредны для его душевного здоровья.
Одитор должен осознавать, что он работает в сравнительно не
просвещённом обществе, находящемся в относительно низком тоне.
Дианетику будут постоянно обесценивать в его глазах, как и любую
конструктивную, созидательную деятельность. Если одитор будет просто
идти вперёд, выталкивая кейсы вверх по Шкале тонов, он выиграет свою
битву. Он располагает более мощными инструментами, чем те, что
существовали прежде. Он должен ими пользоваться.
Одитор не должен приходить в отчаяние из-за кейса, каким бы он
ни был. Он может что-то сделать для любого кейса, который уделит
хоть какое-то внимание одитору. В процессе работы с любым кейсом
будут моменты, когда преклир будет получать сильные удары со стороны
окружения или когда будет всплывать инграмма необыкновенной силы,
и тогда может показаться, что кейс скатывается вниз. Одитор не должен
приходить в отчаяние из-за этого, поскольку ему следует всего лишь
возвратиться к типам процессинга, предназначенным для более низких
уровней Шкалы тонов, и таким образом одитор сможет возвратить
преклира на прежний уровень. Одитор должен отдавать себе отчёт
в том, что ни один кейс не продвигается непрерывно и ровно, это
происходит рывками и нырками, стабильным является лишь прогресс
в целом. В прежние времена устаревшие терапии иногда приводили в
действие маник-инграммы. Не зная причины человеческой аберра
ции, терапевты самодовольно предполагали, что внезапный душевный
подъём у пациента указывает на движение вперёд. Одитор узнает, что
эти внезапные подъёмы на новые высоты благополучия являются просто
симптомами инграммы, содержащей какие-то чрезвычайно лестные
для человека фразы. Одитор не раз услышит, как его преклир в со
стоянии крайней эйфории будет заявлять, что теперь он Клир, а спустя
два-три дня снова станет подавленным. Одитор может с лёгкостью
исправить это, просканировав локи и стерев инграмму, вызывающую
такое состояние.
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В процессе работы с любым кейсом, когда преклир возвращён по траку
времени, одитор, разумеется, будет наблюдать некоторые тревожащие
проявления. При прохождении инграммы, в которой содержится жар,
у преклира поднимется температура. Когда преклир будет проходить
инграммы раннего периода жизни, черты его лица изменятся. Если
преклир проходит очень сильно заряженные инграммы, это может
заставить его кричать так громко, что соседи, живущие через квартал,
будут звонить в полицию. Ни одно из этих проявлений не должно
беспокоить одитора. Единственный способ навредить преклиру, - это не
стирать то, с чем был установлен контакт. Если одитор встревожен тем,
что сердце преклира бьётся со скоростью в два раза больше обычной,
или тем, что преклир стонет и рыдает, и пытается привести преклира в
настоящее время, он тем самым навлекает беду. Проявления инграммы,
когда преклир возвращён по траку, могут быть незначительными. Но
когда преклира приводят в настоящее время, не сократив инграмму, эти
проявления усиливаются во много раз. Соматика в том месте трака, где
она имела место, может быть не очень сильной. В настоящем времени
она становится гораздо сильнее. Поэтому самый безопасный образ
действий - это стирать всё, с чем вы вступаете в контакт, даже если
приходится зажимать уши и даже если, казалось бы, ясно видно, что
человек внезапно заболел. Сокращение инграммы - или инцидента приведёт к полному выздоровлению преклира.
Самое главное то, что одитор должен быть уверен в своих ин
струментах. Когда он говорит преклиру возвратиться в то время,
когда тому было пять лет, он после этого не должен сидеть и гадать,
возвратился ли преклир в то время. Несомненно, какая-то часть разума
преклира отправилась в возраст пяти лет. Одитор имеет дело с тем, что не
вызывает сомнений. Одитор не строит догадок относительно действий
соматической ленты и файл-клерка. Он принимает то, что они ему
дают. Он проходит всё, что необходимо для разрешения кейса. Он
полностью уверен в своих инструментах и в своих способностях. Обладая
этой полной уверенностью, которая сама по себе является проявлением
тэты, одитор может получать замечательные результаты. Если одитор
при работе с кейсом попусту тратит время на колебания, если он задаётся
вопросом, работает ли Дианетика, если он гадает, что происходит, если
он размышляет, «не нужно ли перечитать шестнадцатую главу», затем
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смотрит на преклира и думает о том, что пренатальные инграммы - это,
возможно, иллюзия или делюзия (и начинает опрашивать людей, которые
знакомы с преклиром, пытаясь выяснить, действительно ли именно
это произошло с преклиром), сильно сомневается относительно всего
вообще и относительно кейса в частности, - он не получит результатов.
Результаты - вот чего мы хотим. Сейчас обществу крайне необходимы
здоровые, ясно мыслящие, сильные люди. А их так невероятно мало. В
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забот одитора - это настоящее время. Под настоящим
временем подразумевается текущий момент «сейчас» на траке времени.
В действительности весь трак времени - это всего лишь сменяющие друг
друга моменты настоящего времени.
О
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Когда преклир возвращается в инцидент, перемещаясь вниз по траку
времени, он возвращается в настоящее время, которое существовало
когда-то. Из-за фраз действия, таких как групперы, баунсеры, денайеры,
мисдиректоры, и из-за сильного заряда, который может присутствовать
в кейсе, иногда случается, что кейс постоянно находится в настоящем
времени, существовавшем когда-то в прошлом. Кроме того, если одитор
не сократил инцидент, может быть трудно возвратить кейс в текущее
настоящее время. По этим причинам одитор должен ясно понимать
значение пребывания в настоящем времени, а также знать методы
возвращения преклира в настоящее время в конце сессии.
Значение настоящего времени было проиллюстрировано тем
фактом, что, если пройти по психиатрической больнице и сказать
пациентам одному за другим: «Придите в настоящее время», какая-то
небольшая часть пациентов в результате станет душевно здоровой.
Просто пребывание в настоящем времени - это само по себе фактор,
обусловливающий душевное здоровье. В одной психиатрической
больнице врачи провели такую проверку среди своих пациентов.
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И одна пациентка, которая была душевнобольной на протяжении
долгого времени, которая обычно отказывалась говорить и лицо которой
было сплошь покрыто прыщами, отреагировала на эту команду и без
применения каких-либо ещё методов вернулась в настоящее время,
вновь став душевно здоровой. Согласно отчёту, в тот вечер она посетила
вечеринку в этой больнице и произнесла речь о том, как она рада там
находиться. В течение трёх дней прыщи исчезли с её лица. И хотя за её
душевное здоровье, конечно, ещё нельзя было полностью поручиться,
она проявляла признаки душевного здоровья и оставалась в таком со
стоянии на протяжении многих недель после этого. Гораздо проще
предложить человеку возвратиться в настоящее время, чем отсекать
ему части мозга или разрушать его высоковольтным током.
Согласно дианетической классификации, существует два типа
безумных людей. Первый тип - это драматизирующий психотик. Второй
тип - это рассчитывающий психотик.
Драматизирующий психотик проходит через инграмму, в которой он
застрял, снова, снова и снова. Она находится в острой или хронической
рестимуляции, и реактивный ум психотика заставляет его голосовые
связки и его тело проходить через драматизацию, диктуемую инграм
мой. Обычно драматизирующий психотик заключён в двух или трёх
инграммах и беспрестанно переходит от одной из них к другой. Такой
кейс, конечно же, сильно заряжен, и попытка стереть эти инграммы не
принесёт большой пользы. Необходимо снять заряд с кейса и привести
кейс в настоящее время. Это не очень сложно, если одитор сможет при
влечь внимание психотика.
Другой тип безумия - рассчитывающий. Здесь инграмма захватила
и отгородила определённую часть аналайзера, а из-за контура эта часть
аналайзера становится самим человеком. Остальная часть аналайзера
перекрыта, и нет никаких признаков «Я» человека. Параноик обычно
является душевнобольным рассчитывающего типа. Иначе говоря, он не
драматизирует, проигрывая при этом одну и ту же пластинку подобно
граммофону, а действительно производит впечатление, будто он что-то
придумывает. Шизофреник - это человек, у которого аналайзер разделён
различными контурами на несколько частей, на самом деле являющихся
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вэйлансами, и этот человек переходит от одной части аналайзера к дру
гой и только иногда становится (если вообще когда-либо становится)
самим собой.
Как у драматизирующего психотика, так и у рассчитывающего
психотика основная часть аналайзера полностью перекрыта анатеном и
пребыванием вне настоящего времени. Восприятия настоящего времени
не обрабатываются разумом, так как они попадают в область, захваченную
инграммой. Возможно, ключевым моментом в лечении всех психотиков
является приведение их в настоящее время и стабилизация в нём. У
всех психотиков кейс сильно заряжен, и необходимо тем или иным
образом сократить этот заряд. И хотя это может показаться чрезмерным
упрощением проблемы, не исключено, что проблема действительно
проста. Самое трудное в лечении психотиков - установить достаточный
уровень аффинити, реальности и общения между психотиком и одитором
с целью убедить психотика сделать что-нибудь, чтобы помочь себе. Этого
можно добиться, подражая психотику, что является формой установления
аффинити, или приводя его в какой-то контакт с миром, существующим
в настоящее время.
Это краткое рассуждение о психотиках приведено здесь для того,
чтобы продемонстрировать важность настоящего времени. Однако
одитор не должен думать, что он легко может вывести преклира из
настоящего времени и довести его до умопомешательства. Во-первых, для
этого состояние кейса должно быть на грани психотического, и одитинг
должен проводиться с таким вопиющим нарушением приведённых в
таблице принципов, что можно с уверенностью предположить: одитор,
который приведёт преклира к такому психозу, сам является слабоумным
или психотиком.
Любой преклир менее алёртен, когда находится вне настоящего
времени, чем когда он находится в настоящем времени. Люди проживают
всю жизнь, находясь далеко от настоящего времени и даже не подозревая
об этом. Если возвратить их в настоящее время, их способность
справляться с проблемами значительно повысится и они будут гораздо
более счастливы, так как оценка окружающего мира, существующего
в данный момент, с точки зрения окружения, существовавшего, когда
человеку было, скажем, пять лет, не способствует хорошим расчётам.
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Е с л и бы вы провели проверку, то поразились бы, какой процент людей
хронически находится вне настоящего времени. Эта проверка проста,
и в действительности это стандартный приём, используемый одитором
при возвращении преклира в настоящее время. Если бы вы применили
этот приём к нескольким своим друзьям, вы бы обнаружили, что многие
из них застряли где-то на траке и не находятся в настоящем времени.
Если вы имеете дело с людьми выше уровня 2,о, вы обнаружите, что
относительно легко вернуть в настоящее время любого, кто, как вы
выяснили, там не находится. Ему не обязательно знать что-то о Дианетике,
и в действительности это прекрасный способ представить данную науку
незнакомому с ней человеку.

Есть два или три способа выяснить, где человек находится на траке.
Первый способ - это мгновенный ответ о возрасте. Чтобы понять, что
это такое, необходимо иметь некоторое представление о файл-клерке.
Этот вопрос будет рассмотрен в одной из последующих глав. Первый
мгновенный отклик, первое впечатление, которое человек получает в
ответ на вопрос, называется в Дианетике мгновенным ответом. Одитор
помогает преклиру получить мгновенный ответ, щёлкая пальцами сразу
же после того, как он задал вопрос.
Итак, мгновенный ответ о возрасте получают следующим образом.
Одитор говорит:
«Когда я щёлкну пальцами, вам в голову придё?п возраст. Назовите
мне первую цифру, которая придёт вам на ум».
Затем он щёлкает пальцами, и преклир называет первую цифру,
которая приходит ему на ум. Это может быть настоящий возраст преклира,
но в цивилизации, существующей в данное время, это обычно не так.
Иногда это бывает ответ контура. Постоянно отвечая на этот вопрос,
преклир тем самым устанавливает контур, который даёт ответ вместо
файл-клерка. Можно выяснить, действует ли человек на основе такого
контура, просто задав вопрос, есть ли у него в начале каждого нового года
трудности с написанием даты. Если у человека старый год продолжается
в течение нескольких дней после начала нового, или если месяц у него
продолжается после начала нового месяца, или если у него просто есть
проблемы со знанием текущей даты, можно считать, что он находится
вне настоящего времени. В этом случае, если при мгновенном ответе был
получен настоящий возраст преклира, можно считать, что он находится
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во власти контура (хотя обычно ответу преклира можно доверять).
Ответом контура можно пренебречь и получить другой ответ, использовав
другой приём. С помощью мгновенного ответа одитор устанавливает, в
каком месте трака времени сосредоточено больше всего единиц внимания
преклира.
Второй приём, позволяющий установить, находится ли преклир в
настоящем времени, - это мгновенный ответ о дате. Одитор говорит
преклиру:
«Когда я щёлкну пальцами, у вас в уме возникнет дата. Дайт е мне
первый ответу который придёт вам на ум». (Щелчок!)
Затем преклир называет первую дату, которая пришла ему на ум. При
получении всех этих мгновенных ответов преклир-новичок обычно выдаёт
второй или третий ответ, который пришёл ему на ум, поэтому одитор
должен спросить, было ли это первое число, которое он получил. Преклир
может выдать дату настоящего времени, но, если его поспрашивать ещё,
он может признать, что сначала возникла какая-то более ранняя дата и он
исправил свой ответ. Эта более ранняя дата - то место на траке времени,
где находится основная часть единиц внимания преклира.
Ещё один способ определить, находится ли человек в настоящем
времени, тоже основывается на мгновенном ответе, но теперь одитор
спрашивает об окруж ающей обст ановке, полученной в качестве
мгновенного ответа. Одитор говорит:
«Когда я щёлкну пальцами, окружающая обстановка, существующая
в данный моменту возникнет перед вашими глазами». (Щелчок!)
И тогда в уме преклира может возникнуть какое-то видео, и довольно
часто это будет видео не настоящего времени, а какого-то гораздо более
раннего периода.
Кроме того, иногда случается, что преклир, чей заряд энтэты не
слишком велик, оказывается застрявшим в инграмме точно в том моменте,
где он может получить единственный соник на траке и единственное
видео на траке. Просто попросив преклира закрыть глаза и слушать,
одитор может добиться, чтобы тот нашёл холдер, который удерживает
его вне настоящего времени. Это происходит не всегда, но достаточно
часто, чтобы это отметить.
Существует ещё один способ выяснить, находится ли преклир вне
настоящего времени. Одитор может определить это путём наблюдения.
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Преклир, сильно привязанный к некоторым вещам, которые символизи
руют для него какой-то период прошлого, как правило, частично
находится в том периоде из-за заряда горя или из-за энтэты какого-то
другого типа, которая удерживает его там. Если пожилая женщина носит
украшения, типичные для 1910 года, и старомодное платье, то обычно
будет обнаружено, что она находится на траке времени в моменте смерти
своего мужа, или сына, или какого-нибудь другого любимого человека.
Стерев вторичную инграмму (или преобразовав достаточно энтэты гденибудь ещё в кейсе), одитор может возвратить эту женщину в настоящее
время, и тут она осознает, возможно в первый раз, что сувениры, пода
ренные ей когда-то, и её платье немного вышли из моды.
Есть ещё один момент, который позволит одитору установить путём
наблюдения, находится ли преклир вне настоящего времени. Одитор
довольно быстро научится замечать физиологические особенности своего
преклира и по ним определять, где он застрял на траке. В период рождения
тело ребёнка устроено так, что оно способно накапливать значительное
количество жира и довольно большой вес. Человек, застрявший в
инграмме рождения, обычно обладает несколько избыточным весом и
физиологическими особенностями, напоминающими те, которые есть
у младенца. Это только один пример, связанный с одним периодом
на траке времени. Одитор встретит преклиров, которые выглядят как
двенадцатилетние мальчики и которые на самом деле застряли в возрасте
двенадцати лет в какой-нибудь операции, такой как удаление миндалин,
или в каком-нибудь заряде горя.
Одитор встретит девушек, которым, как кажется, всего четыре-пять
лет, хотя они уже взрослые, и которые сохраняют некоторые особенности
речи и поведения, а также физиологические особенности, характерные
для более раннего возраста. Также есть люди (на которых не слишком
приятно смотреть), застрявшие в пренатальном периоде. Их внешность
несёт на себе лёгкий отпечаток того периода жизни, в котором они
застряли. Кажется, что их рот и кожа в таком состоянии, какое бывает у
плода, эмбриона или зиготы. Тело таких людей часто имеет изогнутую
форму, как в пренатальном периоде, у них сутулые плечи, и они склонны
сворачиваться в клубок, когда спят. Это состояние становится очень
явно выраженным у душевнобольных людей, у которых колл-бэк в
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пренатальной инграмме привлёк все единицы внимания человека и
полностью поместил его в какую-то часть пренатального периода.
Нет никаких сомнений в существовании пренатальных инграмм. О
них известно уже тридцать лет, их существование было убедительно
доказано экспериментами, проведёнными в Университете Ратджерса, и
они представляют собой настолько обычное явление в Дианетике, что
практикующего специалиста, который ставит их реальность под вопрос,
считают довольно плохо начитанным в собственной области. У одитора,
который не признаёт существование пренатальных инграмм, преклиры
никогда не будут приходить в хорошее состояние. А у одитора, который
не замечает в своём потенциальном преклире симптомов застревания в
пренатальной области, могут быть трудности при работе с кейсом этого
преклира.
Существует постулат о единицах внимания. Можно считать, что
единица внимания - это определённый объём осознания, представляющий
собой тэта-энергию. Любой организм в какой-то мере осознаёт. Разумный
или относительно разумный организм осознаёт, что он осознаёт. Можно
сказать, что количество единиц внимания, существующих в разуме,
изменяется от человека к человеку. Это природный объём тэты человека.
Если использовать совершенно произвольные цифры, то один человек
может иметь тысячу единиц внимания, а другой - всего пятьдесят. Если
бы все единицы внимания человека могли быть свободными и находиться
в настоящем времени для вспоминания, получения удовольствия,
восприятия, управления действиями тела и выполнения расчётов, то
можно было бы сказать, что этот человек отклирован самым превосходным
образом. Если человек не является Клиром, то чем ниже он на Шкале
тонов, тем меньше у него единиц внимания в настоящем времени. Можно
также толковать цифры процентной шкалы на таблице как количество
единиц внимания, доступных человеку в настоящем времени. Вероятно,
у нормального человека в настоящем времени находится примерно
двадцать пять процентов единиц внимания. Поскольку с помощью этих
единиц внимания человек получает удовольствие, думает и работает,
становится очевидным, что подобное состояние не вполне оптимально.
Остальные единицы внимания пойманы в том или ином инциденте ранее
на траке и остаются там в виде энтэты.
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Когда человек находится вне настоящего времени, можно сказать,
что у него больше единиц внимания в каком-то прошлом моменте на
траке, чем в настоящем времени.
Одитор, не сокращая инграммы или вторичные инграммы, может
привести преклира в такое состояние, что тот в течение какого-то
короткого периода будет находиться вне настоящего времени. После
сессии преклир, если он не находится в настоящем времени, будет
выглядеть так, как будто у него упадок сил, его восприятия будут за
труднены, и на самом деле он будет гораздо сильнее подвержен
внушению, чем когда он находится в настоящем времени. Симптом
пребывания вне настоящего времени - отсутствие единиц внимания для
оценки восприятий настоящего времени, в результате чего эти восприятия
оставляют отпечаток на гораздо более глубоком уровне, не подвергаясь
анализу в разуме.
В каждой сессии одитор, даже если он применяет только «Прямой
провод», до некоторой степени выводит преклира из настоящего времени.
Одитор должен позаботиться о том, чтобы вернуть преклира в настоящее
время. Лучше всего это сделать путём прохождения приятных моментов
таким образом, как если бы это были инграммы. Приятные моменты
соберут единицы внимания и выведут их из энтурбуляции, так что они
легко возвратятся в настоящее время и преклир стабилизируется в нём.
Общее правило таково:
ЧЕМ Б О Л Ь Ш Е Э Н Т Э Т Ы В К ЕЙ С Е, ТЕМ В Б О Л Ь Ш ЕЙ С Т Е П Е Н И Ч ЕЛ О В Е К
Н АХО Д И ТСЯ ВН Е Н АСТО Я Щ ЕГО ВРЕМ ЕН И .

Сама энтэта может существовать в настоящем времени, но это
происходит в том случае, если само окружение является энтурбулирующим, если человек расстроился или пришёл в гнев, заразившись
от своего окружения. Итак, можно увидеть, что необязательно все единицы
внимания в настоящем времени являются тэтой. Но энтэта на траке вре
мени не находится в настоящем времени. Следовательно, можно видеть,
что при отсутствии рестимуляции, вызываемой окружением, едини
цы внимания, которые должны быть в настоящем времени у Клира и
которые не находятся в настоящем времени у человека, располагающегося
ниже на Шкале тонов, - это в действительности единицы энтэты,
упакованные в локах, вторичных инграммах и инграммах.
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Когда преклир не возвращается в настоящее время и его не удаётся
склонить к этому убеждениями и уговорами, это значит, что либо одитор
связал слишком много единиц внимания в каком-то моменте прошлого
(обычно такая ситуация исправляется сама по себе в течение нескольких
часов), либо в кейсе так много заряда, то есть так много энтэты, что до
настоящего времени добраться невозможно.
Работая с кейсами, находящимися ниже 2,о, одитор должен быть
очень осторожен с тем, сколько единиц внимания он отправляет за
пределы настоящего времени и насколько он рестимулирует кейс, потому
что в этих кейсах так много энтэты, что любая имеющаяся тэта быстро
энтурбулируется, уводя таким образом преклира далеко за пределы
настоящего времени и погружая его в драматизации или в инграммные
расчёты. Работая с обычным кейсом, не с психотиком, одитор всё
же должен знать методы, позволяющие стабилизировать преклира в
настоящем времени.
Следующее правило применимо к любому кейсу:
П РЕО БРАЗО ВАН И Е Л Ю Б О ГО К О Л И Ч ЕСТВА ЭН ТЭТЫ В Т Э Т У УВЕЛ И ЧИ Т
С П О С О Б Н О С ТЬ П РЕКЛИ РА П РИ Х О Д И ТЬ В Н АСТО Я Щ ЕЕ ВРЕМ Я И
СТА Б И Л И ЗИ Р О В А ТЬ СЯ В Н ЁМ .

Одитор должен заниматься преобразованием энтэты в тэту, до тех
пор пока он не сможет привести своего преклира в настоящее время. Он
может делать это, используя «Прямую память», «Сканирование локов»,
прохождение приятных моментов, а при работе с кейсами, находящимися
высоко на шкале, - даже прохождение какой-нибудь инграммы.
Если человек находится вне настоящего времени, это ещё не повод
для паники. Большая часть общества находится вне настоящего време
ни. Например, армия или флот любой страны находятся настолько
далеко от настоящего времени, что всегда готовы сражаться в той войне,
которая была предпоследней. Моральные кодексы, как правило, отстают
от настоящего времени на два или три столетия. Правительственные
системы обычно отстают от настоящего времени на пару тысяч лет.
Поэтому, если человек находится во времени на десять-пятнадцать лет
раньше, это не очень серьёзно, при условии, что состояние кейса в целом
не является чрезвычайно серьёзным. Обычно одитор обнаруживает, что
его преклир находится вне настоящею времени, и приходит к заключению,
283

Н аука

выживания

К нига

вторая

что ему придётся оставить преклира вне настоящего времени на первые
несколько сессий, поскольку он не сможет за эти несколько сессий
провести столько процессинга, сколько нужно, чтобы преобразовать
достаточно энтэты для возвращения преклира в настоящее время.
Первоочередная и самая главная задача одитора при работе с лю
бым преклиром, который, как он обнаруживает, находится вне настоящего
времени, - вернуть преклира в настоящее время. Одитор должен
применять в своей работе лёгкие методы, из сессии в сессию сосредо
точиваясь только на одном - на возвращении преклира в настоящее
время. Он не пытается затащить преклира в настоящее время или
приказать ему возвратиться в настоящее время, поскольку такое обра
щение с преклиром только превратило бы тэту во временную энтэту.
Как только одитор возвратит преклира в настоящее время и надёжно
стабилизирует его там, он может начать беспокоиться о конкретных
инцидентах и более значительных трудностях кейса. Одитор не должен
создавать себе неприятности, пытаясь одитировать кого-то, кто никак
не может прийти в настоящее время или кто не может оставаться в на
стоящем времени, когда попадает туда. Одитор не должен проходить
инграммы с таким кейсом, поскольку очевидно, что у любого человека,
который не может оставаться в настоящем времени, недостаточно сво
бодной тэты, чтобы работать с инграммами.
У преклиров бывают различные проявления, имеющие отношение к
настоящему времени. Первое проявление - это, конечно же, хроническое
пребывание вне настоящего времени. Обычно преклир оказывается
застрявшим в какой-нибудь операции, несчастном случае или в моменте
душевных страданий где-нибудь раньше на траке. Либо преклир
приходит в настоящее время и затем выпадает из него из-за какой-нибудь
рестимулированной инграммы, содержащей команду, которая тем или
иным образом воспринимается в буквальном смысле как колл-бэк, фразу, которая говорит: «Возвращайся сюда»; подчиняясь этой фразе,
преклир возвращается назад по траку сразу же после того, как одитор
приводит его в настоящее время. Это указывает на то, что кейс довольно
сильно заряжен и следует работать с самим зарядом, то есть просто
преобразовывать энтэту в тэту, а не браться за конкретную инграмму, в
которой действует колл-бэк. Кроме того, существуют кейсы, постоянно
находящиеся целиком вне настоящего времени. Такие кейсы вообще
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не имеют какого-либо контакта с окружением и, конечно же, являются
психотиками. Также существуют кейсы, которые, как кажется, «застряли
в настоящем времени». В действительности человек не может застрять в
настоящем времени. Он застрял где-то на траке, в инциденте, который
создаёт иллюзию, что это настоящее время. Например, в ответ на просьбу
что-нибудь сделать, люди часто говорят: «Сейчас». Когда преклира
поднимают по траку, он может застрять в любом месте на траке, где
содержится слово «сейчас». Привычка врачей говорить во время операций:
«Всё на сегодня» - создаёт иллюзию, что преклира помещают в настоящее
время, и делает возвращение трудным для преклира.
Есть и такие преклиры, которые имеют хронический баунсер. В какой-то
инграмме в кейсе есть слова «поднимайся» или «иди наверх», и из-за этого
преклира отбрасывает к самой верхней части трака времени или даже в
будущее время его трака. Подчинение таким фразам указывает на наличие
сильного заряда в кейсе; одитору опять же следует работать с зарядом в
кейсе, а не с конкретной инграммой, которая вызывает это проявление.
Существует основанный на мгновенном ответе метод обнаружения
инцидента, в котором находится преклир. Одитор задаёт ряд вопросов,
которые помогут распознать инцидент, и получает мгновенные ответы
«да» или «нет». Одитор говорит:
«Когда я щёлкну пальцами, вы ответите “да ”или “нет ”на следующий
вопрос. Больница?» (Щелчок!)
И преклир отвечает «да» или «нет».
Это может быть следующий ряд вопросов и ответов:
«Несчастный случай?» - «Да».
«Больница?» - «Нет».
«Мама?» - «Да».
«Наулице?» - «Нет».
«Упал?» - «Нет».
«Порезался?» - «Да».
«Кухня?» - «Да».
И преклир может внезапно вспомнить инцидент, или получить
видео события, или вспомнить то, что именно ему сказала мама, либо
получить соник-рикол этого. Это может быть что-то вроде: «Оставайся там
и держи его, пока я не вернусь». Если кейс не слишком сильно заряжен,
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вспоминание этого, возможно, позволит ему прийти в настоящее время.
Таким образом, используя имена людей, которые, возможно, находи
лись рядом с преклиром, и утверждения о том, что могло произойти с
преклиром, одитор может, опираясь на мгновенные ответы, вытащить
на свет достаточно данных об инциденте, чтобы преклир смог вспомнить
скрытую или забытую инграмму или вторичную инграмму и, просто
восстановив её в памяти, возвратиться в настоящее время.
Если добиться, чтобы преклир с помощью «Прямой памяти» вспомнил
об инциденте, в котором он застрял на траке, этого иногда бывает
достаточно, чтобы возвратить его в настоящее время. Однако если
преклир находится вне настоящего времени и его нужно побуждать
вспомнить, где он застрял на траке, то его кейс, как правило, довольно
сильно заряжен, и в этом случае одитор должен в основном заниматься
преобразованием энтэты в тэту, а не нахождением реальных инцидентов.
Одному кейсу не слишком хороший одитор проводил процессинг в
течение многих месяцев по часу или два в неделю. Этот кейс застрял в
серьёзной операции в возрасте тридцати одного года. В конце концов
одитору хватило ума поинтересоваться, была ли более ранняя операция,
и преклир внезапно обнаружил почти полную копию данной операции,
и в этот момент он возвратился в настоящее время.
Занимаясь возвращением людей в настоящее время, необходимо
понимать тот принцип, что чем более раннюю инграмму вы получите,
тем легче будет её сократить. Более поздние инграммы в кейсе обладают
собственной силой, а также силой всех более ранних подобных инграмм в
кейсе. Инграммы образуют цепи, и в какой-нибудь цепи может оказаться
от одной до сорока или даже ста инграмм. Довольно часто случается,
что преклир застрял не в первой инграмме на цепи, а в какой-нибудь
более поздней инграмме. Таким образом, для того чтобы освободить
преклира, обычно недостаточно просто установить, в какой точке на
траке он застрял. Должен быть обнаружен более ранний момент сходного
характера, прежде чем преклир сможет возвратиться в настоящее время.
Использование «Прямой памяти» для обнаружения такого более раннего
момента - это простое действие.
Исследуя связь между Шкалой тонов и настоящим временем, можно
увидеть, что чем сильнее заряжен кейс, тем вероятнее, что преклир
окажется вне настоящего времени или будет продолжать находиться
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вне настоящего времени. Возвращение преклира в настоящее время
целиком сводится к преобразованию энтэты в тэту. Было бы очень
просто, если бы всё, что нужно было сделать для того, чтобы преклир
возвратился в настоящее время, - это пройти инграмму, в которой застрял
преклир. Обычно это не так. Довольно часто инграмму, в которой застрял
преклир, невозможно сократить при текущем состоянии кейса. Таким
образом, чтобы привести преклира в настоящее время, необходимо
проходить приятные моменты, сканировать лёгкие локи, проходить
вторичные инграммы или просто делать настоящее время настолько при
влекательным, чтобы единицы внимания преклира возвращались в него.
Ни одитор, ни преклир не должны пренебрегать тем фактом,
что настоящее время само по себе может быть желательным или не
желательным. Преклир, которому предстоит развод, или у которого
только что умер ребёнок, или который вдруг узнаёт, что его жена проститутка, может считать настоящее время настолько нежелательным,
что единицы внимания, представляющие собой тэту, избегают его точно
так же, как они избегают любой другой области энтэты на траке.
Инграммы, вторичные инграммы и сильные локи становятся скрытыми
и недоступными для вспоминания, потому что они представляют собой
энтэту и (согласно теории) оказывают отталкивающее воздействие
на тэту. Будет трудно приблизиться к области двенадцати лет, где
человеку сказали, что он сходит с ума, так как было обнаружено, что
он мастурбирует (так же как и остальная часть человечества). Энтэта
ругани и расстройства приведёт к тому, что тэта будет избегать этой
области. Довольно обычно то, что преклир при возвращении назад
по траку избегает и других невыживательных периодов в своей жизни,
когда счастье от него отвернулось: когда он решил, что из студенток не
получаются хорошие жёны, или когда она (если речь идёт о женщине)
обнаружила, что по вечерам её муж любит разваливаться в кресле и читать
газету, а не побеждать драконов во имя своей прекрасной дамы (как он
часто обещал до свадьбы), - а также других периодов сильных страданий.
Об этом со всей ясностью свидетельствует количество новых инцидентов,
которые появляются в ходе «Сканирования локов». Сначала кажется,
что в цепи локов всего лишь один-два инцидента. Но когда преклир
просканирует цепь много раз, обнаруживается, что она содержит несколько
сотен инцидентов. Следовательно, инциденты, содержащие энтэту,
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исчезают для тэты сознательного, или аналитического, ума. Не следует
упускать из виду, что такой областью может быть настоящее время и
поэтому преклир может его избегать. Одитор должен делать всё, что в
его силах, чтобы исправить эту ситуацию, создав для своего преклира
дружественную атмосферу или даже обеспечив ему приют и таким образом
сделав настоящее время, по крайней мере на время сессии, терпимым.
Подводя итог, можно сказать, что чем больше в кейсе энтэты по
сравнению с тэтой, тем менее вероятно, что преклир будет передвигаться
по траку времени и находиться в настоящем времени. Чем больше энтэты
присутствует в настоящем времени, тем менее вероятно, что преклир в него
придёт. Сюда следует отнести и тот факт, что одитор, который сердится на
преклира или применяет авторитарные методы, сделает настоящее время
невыносимым для преклира. Первоочередная задача одитора - привести
своего преклира в настоящее время. Основополагающий принцип
возвращения преклира в настоящее время заключается в изменении в
лучшую сторону соотношения тэты и энтэты в кейсе с помощью «Прямого
провода», прохождения или сканирования локов, а в кейсах, находящихся
довольно высоко на Шкале тонов, - с помощью прохоздения вторичных
инграмм или инграмм.
Как видно из таблицы, дианетический Клир чрезвычайно стабильно
находится в настоящем времени и не покидает его. Все его восприятия
отчётливы. Это не означает, что Клир не может покинуть настоящее
время. Весь аналитический ум Клира находится под контролем его «Я», а
не какого-нибудь контура или чего-то вроде «телефонного коммутатора»
контуров; Клир может передвигаться по траку времени исключительно по
собственному желанию. Однако ему это почти никогда не требуется, так
как он может рассчитывать на то, что механизмы памяти обеспечат его
точной информацией без использования механизмов возвращения.
Здесь лучше всего проявляется разница между памятью и возвращением.
Память - это, например, когда посылают две единицы внимания в
стандартный банк памяти, чтобы они доставили информацию для исполь
зования аналайзером, а возвращение - это когда посылают 50 процентов
имеющейся тэты вниз по траку, чтобы вновь полностью пережить ин
цидент. Клиры обычно не переживают инциденты вновь в полной мере,
просто потому, что им это не нужно, и обычно они находят настоя
щее время терпимым. Тэта-единицы в настоящем времени оказывают
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сопротивление энтэте, получаемой из окружающего мира. Рассуждения
и оценки, выполняемые тэта-единицей, противостоят воздействию
окружающего мира. Если в кейсе много энтэты и окружающий мир в
настоящем времени содержит энтэту, восприятия настоящего времени
направляются к энтэте и рестимулируют её (будь она в форме локов,
вторичных инграмм или инграмм) и таким образом энтурбулируют весь
кейс. Этого не происходит с Клиром. Но это не означает, что Клира
нельзя энтурбулировать. Если у Клира от природы очень мало тэты, а
окружающий мир содержит очень много энтэты - возьмём, к примеру,
убийство тысячи христиан, - Клир временно энтурбулируется. Однако у
него на траке нет больших областей застывшей энтэты, которые могли бы
захватить временно энтурбулированную тэту, и поэтому он полностью
выйдет из энтурбуляции в тот момент, когда рядом больше не будет
энтэтного окружения. Можно сказать совершенно определённо, что
Клир находится в настоящем времени.
Человек в тоне 3,5, дианетический Релиз, довольно стабильно
находится в настоящем времени и проявляет значительную алёртность
по отношению к своему окружению. Он воспринимает всю красоту того,
что он видит вокруг. Шум и беспорядок вовне не нарушают его душевного
равновесия. Но, поскольку у него в кейсе ещё есть застывшая энтэта, он
может сильно энтурбулироваться, если окружение в настоящем времени
оказывает энтурбулирующее воздействие. Тем не менее он стабильно
находится в настоящем времени.
У кейса в тоне 3,0 нет значительных трудностей с тем, чтобы прийти
в настоящее время, вернуться в него или оставаться в нём. Когда такому
кейсу проводится процессинг, он очень быстро попадает обратно в
настоящее время и, оказавшись в нём, становится весьма алёртным.
Однако он может энтурбулироваться до такой степени, что временно
застрянет где-нибудь на траке и, возможно, будет драматизировать момент,
в котором он застрял, если энтурбуляция окажет на него достаточно
сильное воздействие.
Кейс в тоне 2,5, когда его привели в настоящее время, без труда
остаётся в нём до следующего раза, когда он будет получать процессинг.
Обычно от 30 до 40 процентов его тэты находится в настоящем времени, и
одитор должен быть очень небрежным, чтобы вызвать застревание такого
преклира где-нибудь на траке. Тем не менее этот преклир может застрять
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на траке, и, чтобы стабилизировать его в настоящем времени, в конце
сессии одитору придётся проходить приятные моменты и применять
«Прямой провод», если сессия была очень энтурбулирующей для преклира.
Для того чтобы возвратить кейс в тоне 2,о в настоящее время и
стабилизировать его там, одитору придётся приложить немалые усилия.
Следует проходить приятные моменты, если их вообще можно найти;
необходимо в течение некоторого времени проводить «Сканирование
локов»; можно проходить некоторые будущие приятные моменты. Но
кейс в тоне 2,о может отреагировать на колл-бэк и, когда его приведут
в настоящее время, может провалиться назад по траку в более ранний
период. Имея дело с кейсами в тоне 2,5 и 2,0, одитор всегда должен
проверять в конце сессии по крайней мере дважды, находится ли преклир
в настоящем времени. В первый раз он может установить, что преклир
находится в настоящем времени, однако десять минут спустя может
оказаться, что преклир провалился по траку, отреагировав на колл-бэк
в каком-то более раннем периоде, содержащем энтэту. В таком кейсе
гораздо больше энтэты, чем тэты, и человек гораздо более склонен
идти к энтэте прошлого или к энтэте настоящего времени, чем к тэте.
Теоретически он придёт в настоящее время скорее для борьбы или драки,
чем для чего-либо ещё, однако такой метод не рекомендуется в качестве
процедуры процессинга, и одитор должен продемонстрировать большое
мастерство, чтобы привести этого преклира в настоящее время.
Кейс в тоне 1,5 обычно находится в каком-нибудь господствующем
вэйлансе где-то вне настоящего времени. Такой кейс очень трудно
привести в настоящее время, и, оказавшись в настоящем времени, он
почти всегда проваливается обратно. Здесь мы видим кейс хронического
гнева, который более охотно направляется к исполненной гнева энтэте,
чем к какой бы то ни было тэте в настоящем времени. Одитор обнаружит,
что такого преклира будет очень сложно привести в настоящее время,
пока его тон не поднимется выше уровня 2,0.
Преклир в тоне 1,1 большую часть времени остаётся вне настоящего
времени. Очутившись в настоящем времени, он почти всегда тут же
проваливается обратно. Мало что может привести этого преклира в
настоящее время, разве что какая-нибудь крайне заманчивая ситуация
в настоящем времени (содержащая скрытую злобу, хитрость или из
вращение). Одитор не сможет достичь этого просто за счёт собственного
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благотворного влияния и силы убеждения. Одитор, работающий с кейсом
в тоне 1,1, не должен беспокоиться, если он не может привести преклира
в настоящее время в конце сессии, так как этот преклир в любом случае
обычно находится вне настоящего времени. Тем не менее одитор должен
проявлять осторожность, чтобы не затянуть какую-либо часть тэты
преклира в область энтэты, так как тэты осталось слишком мало. Следует
использовать очень лёгкие методы процессинга.
Кейс в тоне 0,5 всегда можно попросить прийти в настоящее время,
и в некоторых случаях он это сделает, но тут же провалится обратно в
какой-нибудь инцидент в тоне апатии. Этот кейс требует значительного
мастерства от одитора, который в данном случае работает с преклиром,
постоянно находящимся так далеко от настоящего времени, что привлечь
его внимание трудно. Если одитор будет иметь особенно печальный вид,
иногда этот преклир будет приходить в настоящее время.
На уровне 0,1 восприятия преклира можно направлять в лучшем случае
к понятиям, относящимся к настоящему времени. Можно попросить его
обратить внимание на чашку, блюдце, предмет яркого цвета, какую-либо
музыку или чрезвычайную ситуацию. И здесь очень повезёт тому,
кто сможет добиться, чтобы преклир просто воспринимал что-то
существующее в окружении в настоящее время.
При работе с любым кейсом одитора в первую очередь интересует
то, находится ли преклир в настоящем времени. В
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«Прямая память» - о с о б ы й т е х н и ч е с к и й
процесс. Его не следует путать с «методом свободных ассоциаций».
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«Прямую память» называют также «Прямым проводом». Она на
зывается так потому, что одитор направляет процесс вспоминания,
осуществляемый преклиром, и при этом как бы протягивает провод,
весьма напоминающий телефонную линию, между «Я» и стандартным
банком памяти, пробиваясь сквозь все закупорки и контуры.
«Прямой памяти» в большой степени свойственно подтверждение
достоверности произошедшего. Когда человек действительно вспоми
нает что-либо, это кажется ему реальным. И это чувство реальности
значительно повышает АРО кейса. «Прямая память», таким образом,
имеет определённое преимущество перед «Сканированием локов» и
прохождением инграмм. Преклир, использующий «Прямую память»,
очень прочно связывает событие, произошедшее в прошлом, со своим
окружением в настоящем времени. Когда преклир возвращён по траку, он
часто оценивает событие, произошедшее в прошлом, только в контексте
окружения, существовавшего тогда; и хотя многократные проговаривания
инцидента могут привести к сокращению содержащейся в нём энтэты,
фактор подтверждения достоверности при этом всё же гораздо слабее,
чем при работе по «Прямой памяти».
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«Прямая память» была разработана в Дианетике исходя из того
предположения, что знание основополагающей причины безумия,
имеющей механическую природу, должно дать возможность добиваться
больших успехов, чем те, которые достигаются при применении различ
ных старых терапий, - а ведь известно, что «метод свободных ассоциаций»
в некоторой степени ослабляет напряжение и беспокойство. Поэтому
были исследованы механизмы, приводящие к такому результату. При
сопоставлении того факта, что «Прямая память» повышает реальность,
с данными о том, почему локи - то, к чему обычно обращаются при
работе по «Прямой памяти», - оказывают аберрирующее воздействие,
был разработан упорядоченный, быстрый метод процессинга, в сотни
раз более эффективный, чем старые системы терапии.
Сама по себе «Прямая память» - это отличный метод процессинга.
Загруженный работой врач или консультант, у которого есть всего
лишь несколько минут на каждого пациента, может с большой пользой
применять «Прямую память». В Нью-Йорке один специалист по болезни
Паркинсона, хотя он не очень хорошо разбирался в дианетическом
процессинге, применял «Прямую память» и добивался облегчения болезни
Паркинсона, по крайней мере временного, в трёх случаях из пяти.
Важность «Прямой памяти» не следует недооценивать. Преклиры,
находящиеся низко на Шкале тонов, иногда могут выдерживать только
работу по «Прямой памяти».
Многие в Дианетическом центре стали специалистами по «Прямой
памяти», поскольку существуют особые навыки, необходимые для работы
по «Прямой памяти».
По «Прямой памяти» можно работать с кем угодно, и это не
представляет никакой опасности. Это в какой-то степени директивный
процесс. Одитор не позволяет преклиру бродить там и сям, выдавать
свободные ассоциации и вообще впустую тратить время и усилия.
Одитор знает точно, что он хочет получить, и направляет внимание
преклира именно на это. Поэтому специалист по «Прямой памяти»
должен быть в какой-то степени способен сделать вывод относительно
того, что не в порядке с кейсом. После того как он сделает такой вывод,
он может очень успешно работать, разрешая проблемы кейса с по
мощью «Прямой памяти».
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Первоначально работа по «Прямой памяти» требовала от одитора
значительной проницательности. Однако в конце 1950 года, осознавая,
что, для того чтобы быть хорошим одитором по «Прямой памяти»,
требуется огромное мастерство, я спостулировал то, что стало называться не слишком изящно - «системой шарманки». Использование этой
системы требует от одитора минимума умений и устраняет максимум
аберраций у преклира. Эта система, во всяком случае, позволяет добиваться
результатов.
Первое, что следует знать о «Прямой памяти»: в человеческом разуме
наблюдается явление, состоящее в том, что вы можете, сделав запрос
относительно чего-то и не получив ответа сегодня, получить его завтра
или послезавтра. Если говорить о том, что было давно отложено в дальние
уголки памяти, то здесь наблюдается период восстановления информации
в разуме продолжительностью от одного до трёх дней. Можно ожидать,
что, если провести экзамен по истории группе сорокалетних людей,
скажем, в понедельник, то многие из них получат низкие оценки. Но если
этой же группе людей провести ещё один экзамен в среду, обнаружится,
что они получат более высокие оценки. Этот эксперимент никогда не
проводился в широком масштабе, но лежащие в его основе принципы,
по-видимому, подтверждаются при работе по «Прямой памяти». Короче
говоря, разум восстанавливает хранящуюся в нём информацию. И
если одитор будет многократно запрашивать определённые факты
из стандартного банка преклира, то в конце концов банк выдаст эти
факты. Если одитор не получает от преклира нужную информацию в
понедельник, он должен задать те же самые вопросы во вторник, среду,
четверг и пятницу, и он обнаружит, что преклир в конце концов вспомнит
то, что требуется.
Поскольку очень многие люди в нашем обществе стремятся извлечь
выгоду из того, что другие не могут чего-то вспомнить, в современной
культуре дела с памятью в целом плохи. Мать, которая много раз
пыталась сделать аборт и убить своего ребёнка, очень беспокоится о
том, чтобы ребёнок ничего не вспомнил. Мать инстинктивно знает
(хотя современная культура внушила ей мысль, что ребёнок ни за
что не сможет вспомнить столь ранние инциденты), что ей лучше
подавить любые возможные воспоминания. Поэтому матери, в результате
заразности аберрации, способствуют существованию плохой памяти.
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Если у одного человека память лучше, чем у другого, это рассматривается
как своего рода победа. В основе этого лежит утверждение о том,
что быть правым - значит выживать, а быть неправым - значит не
выживать. Когда человек оказывается правым в своих воспоминаниях,
он таким образом демонстрирует, что обладает большим потенциалом
выживания, чем тот, кто оказался неправым. Воспоминания постоян
но приходят в противоречие, и можно наблюдать, как неразумные
люди спорят о том, у кого из них память лучше и чьи факты точны.
Это дополнительный фактор, вносящий путаницу в это общество и
подавляющий воспоминания.
У нас есть данные - достоверность которых была должным образом
подтверждена - о кейсах людей, получавших воспоминания из пре
натального периода. Одна восьмилетняя девочка, которая получала
процессинг от одитора по книге, недавно поразила своих родителей,
вспомнив, как на третьем месяце после зачатия «мама нажала на живот
и сделала мне больно». Если бы при этом присутствовали люди, не
придерживающиеся дианетических убеждений, они бы немедленно
подавили это воспоминание, однако, поскольку это согласовывалось с
воспоминаниями родителей и поскольку оба родителя уже испытали на
себе дианетический процессинг и получили от него пользу, ей разрешили
продолжать вспоминать, и «Прямой провод», при котором обращались к
пренатальному банку, принёс такую пользу, что её успеваемость в школе
повысилась в среднем в полтора раза. Зарегистрировано множество
случаев работы по «Прямой памяти» с рождением; а случаи, когда
человек вспоминает младенческий возраст, слишком обычны, чтобы их
комментировать. Конечно, общество, вследствие заразности аберраций
матерей, вступавших во внебрачные половые связи и предпринимавших
попытки абортов, подвергает большим сомнениям воспоминания
о таких ранних периодах. Это подвергалось таким сомнениям до
появления Дианетики (причём никто не был настолько привержен науке,
чтобы изучить какие-либо доказательства или хотя бы собрать их), что
представители устаревших терапий стали называть «делюзией» любые
воспоминания о событиях, произошедших в возрасте менее трёх лет, и
это давало им возможность увеличивать число своих пациентов, которые
становились аберрированными из-за обесценивания.
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Воспоминания о младенчестве не зависят от памяти о том, как
говорить. В прошлом запутавшиеся профессора и практикующие
специалисты в этой области верили, что способность разговаривать
каким-то образом влияет на способность помнить, но это не так.
Возражения против существования пренатальных инграмм обосно
вывались тем, что «никто не может понимать язык, прежде чем
родится», несмотря на то что Зигмунд Фрейд делал акцент на трав
мирующих пренатальных инцидентах. Как бы ни были бессмысленны
звуки речи, они записываются в пренатальной инграмме вместе со всеми
остальными восприятиями. Когда происходит включение инцидентов,
содержащих такие звуки, у человека старше двух лет, который уже умеет
говорить, эти звуки оцениваются с точки зрения того, какой смысл
человек научился в них вкладывать. Так что человек способен вспомнить
такие давние события, какие только захочет.
Зигмунд Фрейд, которому я - благодаря коммандеру Томпсону,
одному из его учеников и моему другу и наставнику в юности - очень
обязан, выдвинул постулат о том, что забытые инциденты оказывают
значительное влияние на душевное здоровье человека. Если посредством
вспоминания высвободить любой инцидент, который скрыт, забыт или
находится вне трака и который содержит сильную взбудораженность,
это приведёт к повышению тона человека.
Многие люди, проходящие процессинг, - на самом деле боль
шая их часть - неспособны «получать воспоминания» о возрасте более
раннем, чем восемь лет, не говоря уже о младенчестве. Чем больше
энтэты в кейсе, тем меньше тэты доступно аналайзеру. Чем больше эн
тэты находится на траке времени, тем тяжелее для имеющейся тэты
привести её в достаточно неэнтурбулированное состояние, чтобы по
лучить из неё данные. Чем более аберрирован человек, тем больше в
кейсе энтэты. Энтэта необязательно накапливается в детстве, но
обычно можно ожидать, что включения имеют место в детстве. Иногда
включение трудно вспомнить, но, когда человек его вспоминает, в его
кейсе происходят наиболее заметные изменения. После того как человек
получит некоторое количество процессинга и в распоряжении аналайзера
окажется значительное количество свободной тэты, весьма вероятно,
что при работе по «Прямой памяти» вы будете достигать ранних периодов.
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Кроме того, можно попасть в ранние периоды жизни человека,
используя «Методрепитера»!" Это не техника «Прямой памяти», это
старая дианетическая техника, которая существует независимо от «Прямой
памяти». У «Метода репитера» есть свои области применения; но если
кто-то наобум использует при работе с кейсом «Метод репитера»,
результатом обычно бывает зависание в инграмме, с которой нельзя
установить контакт и которую нельзя стереть. «Метод репитера» создаёт
проблемы. Но при помощи «Метода репитера» можно, если только не
произойдёт что-нибудь непредвиденное, возвратить преклира в период
младенчества - при условии что одитору достаточно сильно повезёт и он
не затащит преклира в инграмму. (Если использовать «Метод репитера»
на холдерах, таких как «Оставайся здесь», это почти наверняка приведёт
к тому, что внимание преклира переключится на инграммы, и оно не
высвободится до тех пор, пока не будет просканирован одитинг.) Эту
технику не следует путать с «Прямой памятью». Работа по «Прямой памяти»
заключается в том, что преклира, который остаётся в настоящем времени
и сидит с открытыми глазами, просят вспомнить что-то, что ему говорили
или делали на протяжении его жизни. Его не просят возвращаться в эти
инциденты, его просят только установить, что они существуют. Его не
заставляют принять тот факт, что эти инциденты имели место, и его
механизмам памяти оказывается минимальная помощь.
У одитора может быть преклир, которому трудно вспомнить вчерашний
день, не говоря уже о времени, когда ему было два года. Одитор может
быть уверен, что после того, как он поработает с кейсом достаточно
* В прошлом некоторые люди не совсем понимали «Метод репитера» - что это такое и как он
используется. «Метод репитера» описан в книге «Дианетика: современная наука о разуме»; однако
простое определение таково: повторение слова или фразы, с тем чтобы добиться перемещ ения
по трак$> вр ем ен и в о б ла ст ь э н т э т ы , содержащую это слово или фразу. Повторение или
«прокручивание» фразы в инграмме с целью ослабить заряд на фразе или сократить инграмму это н е «М етод репитера». «М етод репитера» практически неизбежно вызовет временную
энтурбуляцию, это неизбежный результат контакта с областью энтэты на траке времени, поэтому
очевидно, что одитору не следует использовать этот метод, если только он не уверен, что
сможет вывести из энтурбуляции область, с которой установлен контакт. «Метод репитера» это «силовой» метод, и теперь, когда разработаны более мягкие и эффективные способы работы,
он имеет ограниченное применение. Если позволить преклиру повторять отдельные фразы,
которые он сам же и предложил для работы, то это может принести некоторую пользу, так как
у преклира начнётся выкипание или он попадёт в заряд горя, готовый сократиться. Если же
предлагать преклиру повторять выбранные произвольно, наугад фразы, то это не даст ничего,
кроме неприятностей.

298

Глава 7

Прямая память

долго, чтобы значительное количество тэты было восстановлено - путём
преобразования энтэты, - преклир сможет вспоминать вещи, которые он не
был в состоянии вспоминать никогда раньше, так как одна из первых вещей,
которая улучшается при получении дианетического процессинга, - это
память. Если у преклира есть трудности со вспоминанием, одитору следует
проявить осторожность и начать с того, что преклир может вспомнить.
Если преклир прямо говорит, что он ничего не может вспомнить, то
одитору следует поощрять память преклира и подтверждать её способность
действовать.
Если преклир говорит: «Я не помню имён», одитор спрашивает:
«А как зовут вашего партнёра по бизнесу ?»
Преклир отвечает: «А, его зовут Джонс!» Одитор доказал преклиру,
что тот может вспомнить по крайней мере одно имя.
Если преклир находится в таком плохом состоянии, что не может по
своему желанию вспомнить даже это, одитор спрашивает:
«Как зовут меня?»
Преклир, который только недавно слышал, как зовут одитора, вероятно,
сможет с лёгкостью вспомнить его имя.
Если он не может этого сделать, одитор говорит:
«Как зовут вас?»
Преклир называет ему своё имя, и одитор говорит:
«Видите, вы можете вспомнить одно имя. Давайт е посмотрим, не
сможете ли вы вспомнить и другие».
Таким образом можно помочь преклиру вспомнить различные случаи:
от самых очевидных происшествий или фактов до всё более и более
скрытых инцидентов. Такой прогресс - обычное явление при работе по
«Прямой памяти»: люди начинают с воспоминаний о чём-то очевидном
и в конце концов оказываются способны вспомнить то, что их аберрирует.
Из «Прямой памяти» можно сделать совершенно отдельный метод
процессинга. Время, потраченное на «Прямую память», - обычно с
пользой потраченное время. «Прямую память» можно также рассматривать
как пару ходулей, посредством которых, убеждая преклира вспоминать
всё более и более поздние инциденты в его жизни, можно помочь ему
вернуться в настоящее время. В том, что «Прямая память» действительно
высвобождает тэту, то есть преобразует энтэту в тэту, нет ни малейшего
сомнения. Однако это довольно длительный процесс (хотя одитору
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потребуется провести лишь пятнадцать часов дианетического процессинга
по «Прямой памяти», чтобы достичь такого результата, для получения
которого при использовании недианетических методов понадобилось бы
работать два-три года). Поэтому «Прямую память» следует использовать
только в тех случаях, когда это указано на таблице или когда нужно
возвратить человека в настоящее время. Кроме того, её могут использовать
одиторы, которых настолько поджимает время, что у них есть всего
несколько минут, чтобы попытаться избавить человека от какой-то
конкретной соматики или аберрации.
Первое правило, связанное с «Прямой памятью», состоит в следующем:
ЕСЛИ ПРЕКЛИР СЧИТАЕТ, ЧТО ЧТО-ТО НЕ В ПОРЯДКЕ С НИМ САМИМ,
ЕГО СЕМЬЁЙ, ЕГО ГРУППОЙ ИЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ , ЖИЗНЬЮ ИЛИ
МЭСТ - С ЧЕМ УГОДНО, - ТО, КАК ПРАВИЛО, ЭТО БЫЛО СКАЗАНО
ПРЕКЛИРУ КЕМ -ТО ЕЩЁ В БОЛЕЕ РАННЕМ ПЕРИОДЕ ЕГО Ж ИЗНИ.

Следует, конечно, учитывать, что что-то действительно может быть
не в порядке с этими динамиками, и это будут абсолютно рациональные
наблюдения. Одитор ищет связанные с этим нерациональные убеждения.
Второе правило, связанное с «Прямой памятью», таково:
ПРЕКЛИР, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ДАННОЕ ВРЕМЯ, ОКРУЖЁН СИЛЬНО
АБЕРРИРОВАННЫМИ ЛЮДЬМИ И БЫЛ ОКРУЖЁН ТАКОВЫМИ НАЧИНАЯ
С САМОГО ЗАЧАТИЯ.

Любому аберрированному человеку свойственно действовать в
соответствии со своими инграммами и драматизировать эти инграммы.
Поэтому наблюдается постоянство в действиях. Существует эмпирическое
правило, которое в общих чертах можно сформулировать так: если
аберрированный человек говорит что-то однажды, он скажет это ещё
сотни и тысячи раз. Выяснив однажды, что какой-то конкретный человек
в прошлом преклира, к примеру, жаловался на свой живот, вы таким
образом обнаружите целую цепь подобных жалоб, и по данной теме
произойдёт преобразование энтэты в тэту.
С помощью «Прямой памяти» можно легко обнаружить в семье
преклира тех, для кого было характерно господствовать или уничижать.
Будет обнаружено, что преклир получил от доминирующих личностей тех, кто пытался господствовать над окружающими, кто стремился
командовать ими и контролировать их, - контурные фразы, которые
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фразами контроля, содержащимися в его банке. От людей,
занимавшихся уничижением, он получил уничижающие фразы. Одитор,
выявляя этих людей и то, что они обычно говорили, обнаруживает
контуры преклира.

являю тся

То, что находят в локах преклира, обычно находят и в его инграммах.
Поэтому, если оказывается, что мама на десятом году жизни преклира
говорит: «От мужиков никакого толку», можно ожидать, что мама делает
точно такое же замечание в инграмме, появившейся вскоре после зачатия.
Если при помощи «Прямой памяти» обнаруживается такой лок, то можно
найти и инграмму.
При работе по «Прямой памяти» возникают трудности в тех случаях,
когда преклира не воспитывали его настоящие родители. У преклира,
чьи родители умерли вскоре после его рождения, фразы, содержащиеся
в его ранних инграммах, не повторяются в инцидентах, записываемых
в тот период, когда он уже владеет речью. Чтобы существовал лок, под
ним должна быть инграмма; но здесь одитор имеет дело с человеком,
чьи локи, если говорить о фразах, не совпадают с инграммами. На
первый взгляд может показаться, что это удачное обстоятельство для
преклира, так как тон голоса и содержимое инграмм никогда не повторятся
позднее в его жизни, как это происходит с обычными преклирами.
Но здесь было оборвано нечто другое, что очень важно для жизни
преклира, - забота родителей. Существует широко распространённое,
неумное мнение, достойное разве что студентов колледжа, будто
роль родителей состоит только в биологическом воспроизведении.
Это не подтверждается фактами. Видимо, ничто не заменит ребёнку
присутствия его собственных родителей и их заботы. Преклиры,
воспитанные мамками и няньками, не выказывают той живости, какая
наблюдается в людях, воспитанных настоящими родителями. Преклиры,
воспитанные приёмными родителями, какими бы хорошими те ни
были, не выглядят такими благополучными, как преклиры, воспитанные
относительно безучастными и равнодушными настоящими родителями.
Не всё здесь сводится к биологическому воспроизводству новых
организмов. Аффинити родителей к ребёнку, даже когда оно омрачено
дурным обращением с ним, очевидно, важнее, чем забота о ребёнке
со стороны неродителей, даже когда эта забота почти оптимальна.
Вследствие этого разрыв связи между родителями и ребёнком после его
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рождения - это более существенный разрыв аффинити, реальности и
общения, чем вся совокупность локов, накапливаемых в обычном кейсе
из-за того, что возникают обстоятельства, напоминающие содержимое
инграмм. Это не теория, а результат наблюдения многих кейсов: было
обнаружено, что среди получавших процессинг людей, которые воспи
тывались няньками, а не родителями, до сих пор не было ни одного
кейса, который бы находился на Шкале тонов так же высоко, как кейсы
людей, воспитанных равнодушными родителями, не говоря уже о тех,
кого воспитывали горячо любящие родители. Возражая русским псевдо
учёным, можно сказать, что на человека влияет не только биология и
окружающая среда. Широкомасштабное обучение женщин полит
экономии, науке о символах, обращению с ружьями и их чистке не
способствует душевному здоровью будущего поколения.
«Прямая память» как техника нацелена на семь типов инцидентов:
навязывание аффинити, общения и реальности посредством команды;
внедрение контуров, а также блокирование аффинит и, общения и
реальности посредством команды.
Аффинити, общение и реальность, в том виде, в каком они существуют,
подчиняются селф-детерминизму человека. То, что не в порядке с
преклиром, было сделано ему кем-то другим, - это не то, что сделал он
сам. По сути, предназначение человека - выживать в качестве организма.*
У человека, которому навязывали аффинити, реальность и общение,
селф-детерминизм нарушен. Под навязыванием аффинити, реальности
и общения подразумевается требование от человека испытывать или
признавать существование аффинити, реальности или общения, когда он
этого не чувствует.
Ребёнок, которого заставляли «любить» родителя или опекуна когда ребёнок не чувствовал эту любовь, а его заставляли признать её
существование, - подвергался навязыванию аффинити. Это оказывает
аберрирующее воздействие. Навязыванию аффинити подвергается жена,
от которой более низкотонный муж постоянно требует, чтобы она
говорила, что любит его, в то время как она его не любит, и которая тем
не менее подчиняется этому требованию. Обычно люди, находящиеся
* Вопрос о видоизменении организма тэта-телом исследован далеко не полностью. Чтобы быть
честным с научной точки зрения, в этих наблюдениях следует сделать оговорку относительно
возможности существования энтэта-тел.
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ниже по тону, чем преклир, требуют от него проявления аффинити. И
когда преклир проявляет аффинити, не чувствуя его, формируются локи,
которые, если под таким навязыванием находятся инграммы, довольно
сильно энтурбулируют.
Какому же ребёнку не навязывали реальность, которую он не разделял?
Ребёнку говорят, что очень важно идти в школу, тогда как у него самого
нет достаточных оснований в это верить. Исходя из своего ограниченного
опыта, он видит, что для него желательно играть, быть на солнце, есть,
спать, дружить с другими детьми и гармонично существовать в лоне своей
семьи; но он не видит, что ему необходимо учиться. Почти всё начальное
образование - это навязанная реальность. Взрослый может считать, что
ребёнку необходимо немного владеть чтением, письмом и арифметикой,
но ребёнок с этим не согласен. Согласие было ему навязано, и в результате
на основе любых имеющихся инграмм формируются аберрирующие локи.
Школа - далеко не единственная навязанная реальность. Всякий раз, когда
человека с помощью силы, угроз или лишений заставляют согласиться с
реальностью кого-то другого и когда он всё же не разделяет эту реальность,
возникает аберрирующая ситуация. Когда есть инграммы, которые могут
быть рестимулированы этой ситуацией, некоторое количество тэты
попадает в ловушку, становясь энтэтой. Самые коварные из всех этих
навязанных реальностей имеют место тогда, когда человек знает правду или
ему говорят правду, а затем его вынуждают «признать», что то, что, как он
знает, является правдой, - это ложь. Он говорит, что дело обстоит так-то и
так-то, а затем он соглашается с требованием опровергнуть это утвержде
ние. Это очень часто происходит с детьми и приводит к формированию
мощных локов. Всякий раз, когда человека заставляют согласиться с чемто, с чем он не согласился бы, поразмыслив об этом самостоятельно, фор
мируется лок (при условии, что под этим есть инграммы).
Навязанное общение приводит ко всевозможным аберрациям и
физиологическим изменениям в человеке. Конечно, под каждым локом
должна быть инграмма, но можно утверждать с достаточной уверенностью,
что сказанное кем-то из родителей в локе уже говорилось в какой-нибудь
инграмме ранее в кейсе. Общение, конечно же, включает в себя все
восприятия, а также разговоры и послания. И когда человека вынуждают
смотреть на что-то, на что, в соответствии с его селф-детерминизмом,
он смотреть не должен, его зрение становится немного хуже. Когда его
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заставляют слушать что-нибудь, чего он при обычных условиях не стал бы
слушать, если бы это было оставлено на усмотрение его селф-детерминизма,
его слух ухудшается в соответствующей степени. Когда его заставляют
дотронуться до чего-то, до чего он при обычных условиях не стал бы
дотрагиваться, ухудшается его осязание. Когда его заставляют разговаривать,
в то время как согласно его селф-детерминизму он должен хранить молчание,
ухудшается его способность к устной речи. Когда его заставляют писать,
в то время как при обычных условиях он не стал бы писать, если бы ему
позволили поступать так, как он хочет, ухудшается его способность писать
или передавать послания. Это навязанное общение, и при наличии инграмм
оно становится чрезвычайно аберрирующим локом.
Контуры описаны в одной из следующих колонок. Но любой контур это просто фраза контроля или уничижения, содержащая слово «ты»
или «вы». Она заставляет человека рассчитывать не так, как он стал бы
рассчитывать при обычных условиях, и отгораживает определённую часть
аналайзера, чтобы использовать её против самого человека. Контур,
например, может быть критическим; поэтому критичные по отношению
к человеку мысли появляются всякий раз, когда он о чём-то думает или
что-то делает. Кошур «Я должен защитить тебя от тебя самого» может
отгородить большую часть разума. Человек в этом обществе окружён
людьми, которые стремятся господствовать или уничижать, и поэтому
формируется множество локов контурного типа, в которых люди (используя
фразы со словом «ты» или «вы») пытаются господствовать над человеком
или уничижать его. Конечно, локи могут существовать, только когда
существуют инграммы. Поэтому обычно человек получает локи (причём
наиболее аберрирующие) от своих родителей, опекунов и других людей,
которые находились рядом с ним в ранний период его жизни, когда он и
получил большинство инграмм. «Прямой провод» - уникальное средство
для избавления от контуров. Когда при прохождении инграммы одитор
наталкивается на контур, в очень редких случаях вся инграмма становится
невидимой или включается странное видео. Когда одитор наталкивается в
инграмме на контур, он может ожидать, что преклир выйдет из-под контроля
одитора и попадёт под контроль фразы какого-то человека, с которым
преклир был связан в прошлом, или даже кого-то умершего, поскольку
котур забирает контроль у одитора. Люди, которые бесконечно одитируют
сами себя и проходят инграммы и фразы, делают это из-за контуров.
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Люди, в чьи банки нельзя войти никаким образом, пребывают в таком
состоянии из-за контуров, которые отгораживают одитора от банка.
С помощью «Прямой памяти» можно обнаружить господствующих и
уничижающих людей в семье и таким образом найти господствующие и
уничижающие контуры, проявляющиеся в локах. Когда эти локи убирают,
инграммы, содержащие эти контуры, до некоторой степени разряжаются.
Более того, одитор получает предостережение о том, что он может найти в
инграммном банке человека. Каждый кейс является до некоторой степени
«кейсом контроля», то есть кейсом, в котором есть те или иные контуры.
Один из лучших способов выяснить, какие контуры есть у человека, - это
провести ему «Прямой провод» по высказываниям людей, которые его
окружали в самом начале его жизни и в детстве.
В связи с контурами интересно отметить, что если двигаться по
Шкале тонов сверху вниз, то чем ниже по шкале находятся люди, тем
большим числом господствующих и уничижающих людей они окру
жены. Таким образом, чем ниже человек опускается по Шкале тонов,
тем более целесообразным становится проведение ему «Прямого прово
да» для обнаружения контурных локов и избавления от них.
Блокирование аффинити, общения и реальности - вещь не менее
серьёзная, чем их навязывание.
Блокирование аффинити происходит, когда преклиру отказывают в
желаемом сходстве с другим человеком, когда отрицают такое сходство
или отвергают любовь и привязанность преклира. Если под этим находятся
инграммы, тогда это сведение аффинити на нет создаёт значительную
взбудораженность. Аффинити жены, муж которой на каждую попытку
выразить свою привязанность обычно отвечает: «Ты меня не любишь»,
блокируется. Аффинити человека, которому говорят, что он не нравится
никому в офисе, блокируется. Человек, которого исключают из группы
за какую-нибудь провинность (или без вины с его стороны), испытывает
значительный разрыв аффинити. Когда такие разрывы аффинити
накладываются на инграммы (а так обычно и бывает), они становятся
чрезвычайно аберрирующими и очень сильно заряжают инграммы.
«Прямой провод», достигающий этих инцидентов, может освободить кейс
от огромного количества энтурбуляции. Аффинити человека, которому
не позволяют чувствовать, что его любят или что ему позволено любить,
человека, которому отказывают в каких-либо точках соприкосновения с
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этой вселенной, человечеством, его группой, семьёй или даже с самим
собой, блокируется.
Блокированию реальности нужно уделять значительное внимание.
Человек, которому позволяют самостоятельно принимать решения и
размышлять, исходя из собственных данных, решает, что является для
него реальностью и с чем он может согласиться. Когда ему сообщают,
что он не может согласиться с тем, с чем, как он полагает, он должен
согласиться, его реальность блокируется. Эти локи, когда под ними есть
инграммы, могут носить очень серьёзный характер, и они могут связать
значительное количество тэты в кейсе, превратив её в энтэту. Можно сказать,
что блокирование реальности человека играет наиболее значительную роль
в его понижении по Шкале тонов. Это обесценивание, а обесценивание это самое серьёзное нарушение Кодекса одитора. Когда человек, исходя из
собственных наблюдений, приходит к убеждению, что что-то реально, это
становится частью его выводов и наблюдений, которые он использует при
направлении своих будущих действий и при оценке себя самого в контексте
окружающего мира. Если реальность этих выводов внезапно ставят под
сомнение или отрицают, это становится для человека сильным потрясением,
когда под этим есть инграммы, и это в любом случае поколеблет его
реальность. Реальность человека может быть так сильно поколеблена, что
он будет сомневаться во всём, что он делает или говорит, поскольку не
будет уверен в своих выводах. Реальность, а также аффинити и общение это основа расчётов, которые делает человек, определяя, какими путями
ему нужно пойти, чтобы достичь собственного выживания.
Родители довольно часто создают угрозу для реальности детей или
разбивают эту реальность вдребезги. У ребёнка очень мало данных, с
помощью которых он мог бы оценивать окружение, существующее в
настоящее время, и планировать своё будущее. В свете его выводов по
поводу того, что он должен выживать, что ему нужны пища, одежда и кров
и что ему требуется любовь, та аберрированная культура, в которой он
родился, часто представляется ему очень странной реальностью. Взрослые
пришли к соглашению относительно существования этой культуры, но
обычно это не самое разумное соглашение, к которому можно прийти.
И ребёнок часто сталкивается с реальностями, которые представляются емуоперирующему теми основными принципами, которыми оперируют дети, довольно нереальными. Поэтому с детьми постоянно не соглашаются.
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Младенец полагает, что он сам должен обладать контролем над МЭСТ:
что ему должно быть позволено ползать там, где он захочет (это его власть
над пространством), что он должен иметь возможность тратить время на
свои дела по собственному усмотрению (это его завоевание времени), что
он должен иметь возможность прилагать энергию в тех направлениях,
в каких он только пожелает (это его контроль над энергией), и что он
должен иметь возможность как угодно обращаться с материей, такой как
дорогие вазы, стоящие на столах, и песочные куличики. Ребёнок не зна
ет, что в обществе этим вещам придают иную ценность, и получается
так, что ребёнку постоянно отказывают в праве завоёвывать МЭСТ.
Этот отказ наиболее явно проявляется как отказ в реальности. Очевидно,
что никто не соглашается с ребёнком. И поэтому в очень ранние периоды
жизни человека на бэйсик-инграммах в кейсе начинает накапливаться
множество локов.
Но несогласие с реальностью человека встречается не только в детстве.
Постоянно в течение всей жизни реальность человека, который согласился
сам с собой по поводу определённых реальностей, подвергается сомнению
со стороны окружающих его людей, в особенности тех, кто ниже него
по Шкале тонов. Такие люди стремятся стать более важными, уменьшив
реальность человека и таким образом понизив его по Шкале тонов до
того уровня, где его будет легче контролировать. Поэтому утверждения,
которые ведут к обесцениванию выводов человека по поводу реальности о
его взаимоотношениях с культурой и окружающим миром, очень сильно
аберрируют.
Блокирование общения - очень распространённое явление. Наиболее
обычные проявления этого в обществе - это очки, слуховые аппараты,
частичная или полная потеря осязания; сюда же относятся заики и люди,
которые не пишут письма и не передают послания. Разрывы общения, если
рассматривать блокирование, происходят из-за отрицания способности
человека видеть, чувствовать, слышать, из-за отказа в праве быть, говорить
или слушать - другими словами, из-за отказа в праве общаться. Когда под
этим есть инграммы, это проявляется в блокированных отношениях с
людьми и в понижении по Шкале тонов.
Система шарманки в «Прямом проводе» учитывает всё вышеизложенное
и даёт метод, с помощью которого одитор при работе с преклиром может
рассмотреть каждого человека в окружении преклира. Мы уже говорили
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о существующем в Дианетике треугольнике аффинити, реальности и
общения. Одитор исходит из того принципа, что данное, которое он
хочет получить из памяти преклира, может быть недоступно сегодня. Но
оно может оказаться доступным, если его запросить на следующий день
или через день. А если оно не появится и тогда, то оно может появиться
через два или три дня после этого. Одитор составляет список всех людей,
которые окружали преклира, и в этот список включаются отец, мать, тёти,
дяди, опекуны, няни, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, учителя,
братья, сёстры, работодатели и подчинённые, а также супруги. Для каждого
из них рисуют два треугольника и две прямых линии, предназначенные для
работы с контурами. Преклиру нет необходимости об этом знать. Одитор
может очень просто составить схему задавания вопросов, в соответствии
с которой он может (предлагая преклиру вспомнить определённые локи)
прорабатывать материал снова и снова, каждый раз затрагивая новых людей
и повторяя вопросы о людях, рассматривавшихся в предыдущих сессиях.
Другими словами, это учётный листок, который одитор может использовать,
чтобы исследовать кейс и, если это возможно, убрать локи навязанного АРО
и блокированного АРО, а также контуры. Например, одитор рисует один
треугольник и линию, предназначенные для работы с отцом, и обозначает
их «навязанное(ая)» и «господство». Затем он рисует ещё один треугольник
и ещё одну линию и обозначает их «блокированное(ая)» и «уничижение».
Затем он делает похожую схему для матери и для каждого человека, с
которым тесно связана жизнь преклира.
После этого одитор задаёт вопросы в соответствии со следующей
системой: он выясняет, когда отец навязывал аффинити, когда отец
навязывал реальность, когда отец требовал больше общения и когда отец
стремился господствовать. Одитор задаёт вопросы, проходя по вершинам
треугольника и затем переходя за линию. Одитор обнаружит, что у преклира
в данный момент либо есть какие-то воспоминания относительно поведения
отца и его любимых фраз, либо нет. Затем одитор переходит к треугольнику,
обозначенному «блокированное(ая)», и к линии с надписью «уничижение».
Он спрашивает, когда отец блокировал аффинити или отказывал в нём,
когда он блокировал реальность или согласие или отказывал в них, когда
отец блокировал общение или отказывал в нём и когда отец пытался (если
пытался) уничижать преклира. В той же сессии одитор переходит к матери
и другим людям, работая по той же схеме.
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Поскольку в результате этой процедуры воспоминания преклира
могут восстанавливаться, одитор не оставляет работу с отцом преклира
после первой сессии, а продолжает работать с этим по «Прямой памяти»
в течение трёх или четырёх сессий, и он задаёт похожий набор вопросов
в следующей сессии.
«Когда отец навязывал аффинити (требовал, чтобы его любили,
требовал выражения привязанности)?»
«Когда отец требовал, чтобы преклир согласился с чем-то?»
«Когда отец требовал общения ?»
«Когда отец пытался господствовать?»
«Когда отец пытался уничтожить или блокировать аффинити?»
«Когда отец пытался уничтожить или блокировать реальность?»
«Когда отец пытался уничтожить общение или блокировать его?»
«Когда отец пытался уничижать?»
Затем одитор переходит к матери или какому-либо другому человеку.
Такой систематический «Прямой провод» выявит огромное количество
материала. Система шарманки была создана для того, чтобы одитору не
нужно было хранить длинные списки вопросов.
Это общая схема задавания вопросов. Вопросы необязательно
должны быть каждый раз одними и теми же, но их общий смысл должен
соответствовать данной схеме. Таким образом, с помощью «Прямой
памяти» можно будет вступить в контакт с самыми аберрирующими
формами энтэты в локах; и сессия за сессией материал, который выдаёт
преклир, будет становиться всё более полным, а память преклира будет
стабильно улучшаться.
Проблема с вэйлансами тоже разрешима в рамках «Прямой памяти».
Часто случается, что преклир страдает от какого-либо физического
расстройства, от которого «Прямая память» может помочь избавиться
описанным ниже способом. Если у преклира дерматит рук, можно
обнаружить, что у какого-то человека из его прошлого тоже был дерматит
рук или какое-то другое заболевание или травма руки. Можно выяснить,
кто это был, и можно обнаружить некую команду в локе, заставляющую
преклира быть похожим на того человека, который был тогда болен.
Очень часто это обнаруживается у преклира, который потерял защитника.
Показателен следующий случай. Бабушка преклира умерла от рака
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кожи рук. Преклир же страдал от дерматита рук. Было обнаружено, что
родственники преклира много раз делали замечания насчёт того, как он
«похож на бабушку». Преклир настолько стремился к этому сходству, что
попытался развить у себя рак кожи рук, и это проявилось в виде дерматита.
Вся проблема вэйлансов заключается в защитниках и в тех людях,
которые вызывают антипатию. Очень часто преклир может быть в
вэйлансе кого-то, кто обычно вызывает у людей ненависть. Его вынуждают
к этому команды в локах, ему говорят что-то вроде: «Ты прямо как твой
отец, ты с каждым днём становишься всё больше и больше похожим на
него, так что ничего путного из тебя не выйдет». Такие команды становятся
причиной того, что преклир не может избежать ненависти к себе, так как
его принуждают войти в вэйланс человека, которого ненавидят и которого
он сам ненавидит. «Прямая память» часто разрешает эту проблему. Нужно
просто спросить, на кого, как предполагалось, больше всего был похож
преклир и каким было общее отношение людей к этому человеку.
При работе по «Прямой памяти» жизненно важно в каждом воспо
минании распознать реальный контекст реального инцидента. Первая
попытка преклира проникнуть в свой банк памяти даст лишь смутное
ощущение, что какой-то инцидент вроде этого имел место и что кто-то
говорил нечто подобное. Этого недостаточно. Одитор должен добить
ся того, чтобы преклир нашёл конкретный инцидент и слова в этом
инциденте. Если это невозможно сделать в первой сессии, это станет
возможно в одной из следующих сессий. Пока этого не удастся до
биться, лок не уйдёт. Хороший приём, позволяющий добиться, чтобы
преклир вспомнил конкретный инцидент, - это спросить преклира,
существует ли такой инцидент, и, когда тот неуверенно скажет, что,
должно быть, он существует, спросить его, где он сидел или где он стоял,
когда услышал, что кто-то это говорит. Преклир может быстро поправить
одитора, сказав, что он лежал или шёл, и таким образом данные будут
восстановлены. При работе по «Прямой памяти» в обращении одитора с
преклиром может присутствовать некоторый вызов. Одитор пробуждает
в преклире желание делать всё, что в его силах. Если не заходить слишком
далеко, это создаст достаточно сильный стимул для преклира.
Весьма примечательно, от скольких психосоматических расстройств
и аберраций одитор может избавить преклира с помощью «Прямой
памяти», после того как немного попрактикуется. В действительности,
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просто задавая правильные вопросы, он может вытащить преклира
из какого-нибудь хронического вэйланса, избавить его от какой-нибудь
аберрации, привести в настоящее время и в целом поднять по Шкале
тонов.
При работе по «Прямому проводу» одитор не должен ограничиваться
«системой шарманки». Она приводится здесь только для того, чтобы
можно было убрать максимальное количество энтэты при минимальных
затратах времени одитора. Одитор может очень активно использовать
воображение, чтобы представить, что было сказано или сделано преклиру.
Одитор может успешно начать любую сессию со слов:
«Ну что жу чем вы сегодня обеспокоены?»
Когда преклир расскажет ему об этом, одитор может поинтересоваться,
кто в прошлом преклира мог думать так же; иногда преклир сразу же
устанавливает, что именно было сказано ему в прошлом, что сходно с
беспокойством, которое он испытывает в данный момент. И если между
этими вещами существует причинно-следственная связь, преклир тут
же избавится от этого беспокойства. Весьма примечательно, насколько
быстро это можно сделать.
Когда преклир восстановит лок, содержащий значительное ко
личество энтэты, он обычно будет хихикать или смеяться. Преклир, не
реагирующий подобным образом, возможно, всё же получает из лока
немного энтэты; но если преклир не смеётся, существует вероятность
того, что имеется более ранний подобный лок. Поэтому, когда преклир
по просьбе одитора вспомнил некий ранний инцидент и всё же не
испытал никакого облегчения (хотя должен был бы испытать, принимая
во внимание тип этого инцидента и его скрытый характер), одитору стоит
попытаться обнаружить более ранний инцидент, подобный тому, что
вспомнил преклир. Принцип здесь состоит в том, чтобы обнаружить, если
это возможно, включение - первый случай, когда была рестимулирована
лежащая в основе инграмма.
«Прямая память» используется также для того, чтобы обнаруживать
инциденты определённого типа, по которым затем можно будет провести
«Сканирование локов». Преклир, которого направляют к контурным
командам определённого типа, присутствующим в его кейсе, может и не
испытать большого облегчения от работы по «Прямому проводу». Но
теперь, когда одитор знает, что существует контур такого типа, он может
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попросить преклира просканировать локи, содержащие этот контур,
возвратившись в первый случай, в котором тот может его обнаружить, и
просканировав все подобные инциденты вплоть до настоящего времени.
И таким образом «Прямая память» комбинируется со «Сканированием
локов», которое в действительности является высокоскоростным методом
вспоминания, а не возвращением в локи.
Любой одитор может использовать «Прямую память» в любых
количествах, и он не должен испытывать при этом никакого неудобства.
Однако может случиться, что с помощью «Прямой памяти» одитор
добьётся облегчения у преклира, потом возвратит преклира по траку в
инцидент, пройдёт его и, подняв преклира обратно по траку, обнаружит,
что достигнутое ранее облегчение теперь, по всей видимости, пропало.
Причина этого в том, что возвращение в инцидент привело к образованию
лока в настоящем времени. Если просто попросить преклира, когда тот
возвратится в настоящее время, вспомнить, как он проходил инцидент,
это вернёт ему уверенность в себе и душевное равновесие.
«Прямая память» приносит очень большую пользу. Насколько долго
сохраняется эта польза - это вопрос. Работая по «Прямой памяти» с
приятными моментами или с тем инцидентом, когда у человека в первый
раз проявилась определённая болезнь, можно облегчить головную боль,
боль в животе, тревогу и беспокойство. Это не означает, что достигаемый
эффект стабилен, как это было бы в случае стирания бэйсик-инграммы.
Однако «Прямая память» - это фокус, который одитор может показывать
в гостиной. В любой группе людей всегда можно найти по крайней мере
одного человека, которого можно сделать гораздо счастливее, просто
задав ему несколько искусных вопросов. Одитор, который использует
«Прямую память» для этой цели, должен также приобрести сноровку
снайпера, который достаточно умён, чтобы, попав в яблочко, тут же
отложить ружьё в сторону. Как только одитор с помощью «Прямой
памяти» достигнет впечатляющего результата, он должен оставить работу
с кейсом в данной сессии, если только, конечно, он не занимается
планомерным поднятием своего преклира по Шкале тонов.
«Прямая память» - это техника, которую следует изучать и ис
пользовать, хорошо осознавая, какую пользу она может принести.
Одиторы не должны впадать в заблуждение и полагать, что простое
вспоминание прошлого может принести очень большую пользу преклиру.
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Однако вспоминание конкретных локов, воздействующих на человека,
может вызвать в нём значительные изменения и улучшения. «Прямая
память» - это не «метод свободных ассоциаций» и не беспорядочная
болтовня. Это точная техника, и её следует изучать и применять как
таковую. В
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стремящийся к выживанию, получает удовольствие за счёт выживательных
действий и движения к выживательным целям. Организм, находящийся
ниже уровня 2,0, в своём стремлении к смерти получает реактивное
удовольствие от совершения действий, ведущих к гибели по любой из
динамик. Другими словами, выше 2,о удовольствие - это выживание.
А ниже 2,о удовольствие достигается исключительно за счёт того, что
организм гибнет сам или несёт смерть другим, а также за счёт действий,
приводящих к понижению самого организма или других организмов по
Шкале тонов.
Истинное удовольствие ведёт к счастью. «Удовольствие», которое
тяготеет к смерти, является реактивной подделкой, но оно кажется самым
настоящим удовольствием тому, кто находится в диапазоне смерти по
Шкале тонов.
Можно сказать, что счастье - это преодоление распознаваемых
препятствий на пути к известной и желанной цели.
Вследствие этого возникает постулат о том, что величайшее счастье это максимальное приближение к бессмертию. Хорошая работа,
мастерство, богатый урожай, имущество - это цели, это то, к чему люди
стремятся. У счастливого человека есть совершенно определённые цели
на каждый день, и у него есть также крупные цели, на достижение которых
он направляет свои усилия. Человек испытывает счастье не от достижения
целей, а от преодоления препятствий на пути к их достижению.
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Для людей, находящихся выше 2,о по Шкале тонов, удовольствие и
бессмертие - это почти синонимы. Существует градиентная шкала типов
удовольствия, испытываемого людьми выше уровня 2,о.
Кажется очевидным, что человек в тоне 2,5 в действительности получает
удовольствие от пребывания в скуке, но время от времени он поднимается
к более высоким уровням, когда его интерес сосредотачивается на
какой-нибудь цели, не выходящей за пределы понимания человека в
тоне 2,5.
Человек в тоне 3,о получает удовольствие от движения по направлению
к очень ясно наблюдаемым целям. Он соглашается принять удовольствие
с осторожностью и нерешительностью, но тем не менее наслаждается им.
Часто виды получаемого им удовольствия банальны и свидетельствуют
об относительно небогатой фантазии.
Человек в тоне 3,5 стремится к более высоким целям, связанным с
выживанием, и уверен в достижении этих целей. Он может находиться
на уровне выживания, для которого свойственно большее изобилие. Он
может осознавать, что выживание на уровне необходимого минимума
небезопасно и недопустимо и что если, согласно всем расчётам, для еды
потребуется два бушеля зерна в месяц, то лучше запастись двадцатью
бушелями зерна на месяц. Удовольствие, получаемое таким человеком,
охватывает много различных вещей и отражает стремление человека
достигать всё новых высот.
Человек в тоне 4,0 достигает сильного воодушевления. Выживание
в его представлении характеризуется таким изобилием и при этом он
настолько уверен в своей способности достигать подобных уровней
выживания, что он может принять целые мириады целей и, насколько
ему позволяют его мастерство и таланты, достигать их.
Здесь мы чётко видим, как меняется размах целей, отношение к целям
и способность добиваться удовольствия и наслаждаться им. Ни один
человек не может быть счастлив, не имея цели, и ни один человек не
может быть счастлив без веры в свою способность достичь этой цели.
Высшая степень безопасности - это уверенность в себе, в будущем, в
группе и человечестве. Если у человека нет такой уверенности и если он
не стремится обеспечить выживание по различным динамикам, он не
находится в безопасности. Человек, который оценивает свою безопасность
с точки зрения наличия хорошей работы, намеренно не обращает
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внимания на то, насколько же в действительности небезопасно его
положение. Согласно распространённой доктрине, если человек работает
на какую-нибудь организацию (которая, возможно, просуществует долго,
а возможно, и нет), то он находится в безопасности. И тем не менее
существует вероятность того, что он, продолжая работать, достигнет такого
периода в своей жизни, когда он уже не будет способен адаптироваться,
и внезапно окажется вообще без работы просто из-за неожиданного
изменения в составе совета директоров или из-за недоброжелательного
отношения со стороны бригадира. Безопасность заключалась бы в
способности этого человека адаптироваться к своему окружению, в
готовности встретить любое возможное изменение факторов, влияющих
на его работу, а также в уверенности, что он способен встретить любые
возможные изменения и справиться с ними. Безопасность не является
чем-то статичным. Безопасность обеспечивается лишь уверенностью
человека в достижении своих целей и, конечно же, наличием целей,
которых нужно достичь.
План жизни содержит некоторые цели, заложенные автоматически.
Завоевание МЭСТ, выживание тэта-тела, вера в бессмертие и Верхов
ное Существо - это автоматически заложенные цели высокого уровня.
Они потенциально есть у каждого, но объём энтэты, заложенной в
тэта-теле и накопленной в рамках одного поколения, может стать
причиной того, что отдельный человек или группа утратит какое бы
то ни было осознание своей способности достичь этих целей. Чем
больше энтэты несёт в себе тэта-тело и чем больше энтэты было на
коплено в рамках одного поколения, тем меньше и неразумнее будут
цели человека или группы.
Почти невозможно достичь удовольствия, не имея целей, надежд,
стремлений или мечтаний. Многие не осознают этого. И хотя они
даже способны ставить себе цели и стремиться к их достижению, они
позволяют окружающим их людям в низком тоне не только подорвать
свою уверенность в собственной способности достичь безопасности и
выживания, но и лишить себя права формулировать цели желательной
величины и пытаться их достичь.
На нижних уровнях Шкалы тонов мы находим людей, которые
намеренно энтурбулируют, приводят к краху, разрушают цели, надежды
и мечтания окружающих людей и очень энергично препятствуют им.
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Это те, кто находятся ниже уровня 2,о. Их цели не менее определённые,
чем выживательные цели людей, находящихся выше уровня 2,о. Мы с
жалостью и ужасом наблюдаем, как люди, находящиеся выше уровня 2,о,
тратят невероятные усилия, пытаясь уговорить и убедить своих супругов,
знакомых и товарищей по группе, которые находятся ниже уровня 2,о,
двигаться к целям, способствующим выживанию. Люди, занимающиеся
этим, немедленно становятся мишенью для тех, кто находится на уровне
2,0 и ниже, так как те видят в людях, находящихся выше по тону, нечто,
что поможет им продвинуться в достижении собственных целей, а цель
на уровне 2,о и ниже - это смерть.
Исследование анатомии смерти показывает, что смерть может быть
чем-то ничтожным или чем-то огромным. Смерть в действительности
представляет собой градиентную шкалу. Происходят небольшие неудачи
и несчастные случаи, в результате чего появляются всё большие и большие
скопления неудач и несчастных случаев, и это продолжается до тех
пор, пока не наступит смерть стремлений, смерть индивидуума, смерть
дела или смерть группы. Есть одна история: «Не было гвоздя - подкова
пропала. Не было подковы - лошадь захромала. Лошадь захромала командир убит, конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город,
пленных не щадя, - оттого что в кузнице не было гвоздя». Смерть берёт
своё начало в мелочах и посгепенно превращается в нечто огромное.
Смерть подкрадывается незаметно. Сегодня человек допускает грубую
ошибку в бухгалтерских документах, потому что жена пилила его накануне
вечером. На следующий день начальник обнаруживает ошибку и отмечает
про себя, что этот бухгалтер не всегда аккуратен. Само по себе это пустяк.
Но в следующем месяце, когда возникает необходимость уволить одного
бухгалтера, вспоминают, что один из них допустил ошибку, и, поскольку
все прочие способности у бухгалтеров примерно одинаковые, увольняют
того, кто допустил ошибку. Лишившись работы, бухгалтер подвергается
ещё большей энтурбуляции в своей семье и тратит мало времени на поиски
новой работы. Он устраивается на менее квалифицированную работу в
организации, где царит суматоха, и он совершает больше ошибок, так
как теперь он встревожен. Это маленькая смерть.
Некоторые говорят о «счастливом случае» и «провидении», которые
помогли им в их делах, но если провести беспристрастное исследование
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различных видов деятельности человека, то оно покажет, что почти всякий
успех вполне заслужен. Глава солидного института психологии в одном
из крупных американских городов недавно сказал мне, что, когда он был
новичком в своей профессии, он был до некоторой степени убеждён,
что капиталисты, менеджеры крупных промышленных предприятий,
директора огромных корпораций добились своего положения благодаря
жадности и пренебрежению чувствами других людей. Однако в те
чение многих последующих лет он сам и его сотрудники проводили
производственное психометрическое тестирование во многих органи
зациях, и в процессе выполнения этой работы он имел возможность
протестировать большое число капиталистов, менеджеров, директоров
и крупных промышленников Америки. Каждый раз он обнаруживал,
что «те, кто находится наверху, очень даже заслуживают этого». Среди
присущих этим людям способностей он обнаружил большую способ
ность ценить жизнь, сильное сопереживание другим и невероятную
настойчивость и интеллект, проявляемые в планировании и исполнении.
Он обнаружил, что мир тащит на спине горстка отчаянных, но весьма
талантливых и сильных людей. И он обнаружил, что их удача - не
случайность.
Все, кто находятся выше уровня 2,о по Шкале тонов, неизменно
удачливы. В тэте есть нечто большее, чем то, что заметно с первого
взгляда. Этим людям улыбается Бог.
Ниже уровня 2,0 мы видим неудачников. Можно с некоторой долей
уверенности дать несколько долларов человеку, находящемуся высоко
на Шкале тонов, и ожидать, что он выиграет в казино Лас-Вегаса. И
можно ожидать, что, если вы дадите те же несколько долларов человеку,
находящемуся низко на Шкале тонов, он проиграется в пух и прах. Выше
уровня 2,0 человек играет, чтобы победить. Ниже уровня 2,о человек
неизменно играет, чтобы проиграть. И человек, чей уровень ниже 2,о,
играет так, чтобы в проигрыше оказался не только он сам, но и все
окружающие люди и будущее.
Частью механизма смерти является то, что речи людей, находящихся
ниже уровня 2,0, звучат так, как будто они играют с целью победить. Они
распространяются об отчаянной необходимости спасения и победы и
говорят о срочных мерах, благодаря которым они, как ожидается, победят.
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Всё это часть ловушки. Если у этих людей, находящихся на уровне ниже
2.0, будут все благоприятные возможности, полное отсутствие препятствий
и помех и все необходимые условия для победы, они внедрят в каждый
план вирус смерти. Они будут действовать чрезвычайно разумно, позволяя
этому вирусу развиваться до тех пор, пока он не приведёт к смерти самого
человека, его знакомых, его будущее или его организацию. Гитлер гневно
лаял на мир и подстрекал Германию к действиям, суля ей «славу», и тем
не менее привёл к смерти мечты Германии, допуская ошибки, которые
не были такими уж необъяснимыми. Он превратил Европу в склеп,
уничтожил тридцать миллионов человек, довёл себя до самоубийства
и разрушил надежды своей нации. Однако неоднократно в ходе своей
деятельности в тоне 1,5 Гитлер мог сделать Германию гордостью всего
мира. Фактически ещё до того, как он перестал производить что-либо,
помимо оружия, он вернул к жизни немецкую науку, которая поднялась до
такого уровня, что стала пользоваться большим уважением, чем наука
любой другой страны. И если бы он просто заявил, что Германия стала
крайне важной для выживания других стран, то Германия могла бы воз
нестись очень высоко и стать прославленной страной. Но ни в один из
тех моментов, когда Германия могла вознестись высоко, Гитлер не взял
курс на выживание. Вместо этого он взял курс на достижение смерти.
Такого рода драмы разыгрываются не только на международной
арене. Это случается во многих домах. Это жалкое и страшное зрелище мужчина, который связан супружескими узами с женщиной, находящейся
ниже уровня 2,0. Он делает всё возможное, чтобы преуспеть, но с
каждым новым витком в развитии своей карьеры он обнаруживает
препятствия в виде какого-то странного упрямства и каких-то новых
видов энтурбуляции. И постепенно, мало-помалу, его энергия иссякает,
пока он сам не устремится к смерти и переходу в новое поколение.
Женщина, связавшая свою жизнь с мужчиной, находящимся ниже уровня
2.0, сама будучи способной на достижение высокого уровня выживания,
окажется разбитой небольшими «недопониманиями», странными
извращениями, ссорами в неподходящее время, пока наконец её
стремления, связанные с обретением семьи и будущего, или даже надежды
сделать карьеру не рассыплются в прах, как это происходит со столь
многими мечтаниями. Предприниматель, который берёт себе в партнёры
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человека, находящегося ниже уровня 2,о, сам будучи гораздо выше
этой линии, столкнётся со странным стечением обстоятельств, которое
приведёт к крушению его бизнеса вопреки надеждам, возлагавшимся на
него в самом начале, и вопреки способности самого предпринимателя
вести этот бизнес. Человеку, вступающему в брак, открывающему свой
бизнес или присоединяющемуся к какой-либо коллективной деятельности,
было бы намного лучше ввести себе смертельный яд или питательную среду
с опасными бактериями, чем связаться с кем-либо, кто находится ниже
уровня 2,0 по Шкале тонов. Если вам кажется, что это слишком сильно
сказано, посмотрите вокруг - на погубленных людей, на разрушенные
мечты; вспомните о романах, которые так и не были написаны, о песнях,
которые так и не были спеты, потому что кто-то из-за пустых и банальных
идей о сочувствии или «долге» связал себя с человеком, находящимся
ниже уровня 2,о по Шкале тонов. Это смерть - такая же верная, как
если бы человек положил шею под нож гильотины и привёл в действие
спусковой механизм.
На уровне 2,о и ниже человек получает реактивное, но вполне
определённое удовольствие от достижения «цели» - смерти для него
самого, для будущего и для окружающих людей. Здесь энтэта стремится
отделить тэту от МЭСТ, чтобы вызвать смерть и привести к появлению
нового поколения. Рядом с такими людьми смерть может не проявлять
себя и выжидать, но она готова вмешаться и извратить любое действие,
чтобы направить его к гибели.
На уровне 2,о человек получает реактивное «удовольствие» от
выражения антагонизма, от придирок, ворчанья и критики. Если
предоставить ему свободу действий, он не станет падать дальше по Шкале
тонов, а продолжит «абреакцию», давая выход своей враждебности.
Он будет драматизировать инграммы. Но если эти драматизации будут
прерваны, он упадёт по Шкале тонов. Факт в том, что всякое удовольствие,
которое он получает, он получает за счёт этих драматизаций. Его можно
поднять по Шкале тонов посредством процессинга, образования или
изменения окружения. Но если оставить его там, где он находится, он,
несомненно, потащит других людей вниз по шкале, так как он является
источником взбудораженности, равно как и любой другой человек,
находящийся ниже уровня 2,о.
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Человек на уровне 1,5 получает реактивное «удовольствие», только
давая выход своему гневу. У него нет настоящего представления об
удовольствии, но, драматизируя свои инграммы господства и гнева, он
обретает ощущение опасности и, как следствие, «удовольствие». Если
позволить этому человеку продолжать выражать гнев, он в некоторой
степени сохранит своё положение на Шкале тонов, но если этим
драматизациям препятствуют или с ними борются, то он опустится по
Шкале тонов, поскольку ему не позволяют испытывать «удовольствие»,
которое он может «получить» за счёт гнева. Не следует ожидать, что
существуют разумные причины для того, чтобы этот человек давал выход
своему гневу. Он сам будет придумывать причины быть в гневе. Его
цель - разрушение предметов и людей. Он чувствует большую радость,
добиваясь этого разрушения. Люди, которые попадают на уровень
1,5 только временно (то есть чей острый тон 1,5), хорошо знают то
удовлетворение, которое получает человек, круша что-нибудь. Человек,
находящийся на уровне 1,5 хронически, не может подняться выше
состояния, в котором он что-то крушит. Иногда в прошлом люди думали,
что человек, который разбрасывает вещи, впадает в ярость и, не помня
себя, говорит о разрушении, находится на самом низком уровне безумия из
всех возможных. Это очень далеко от истины. Гнев - это весьма высокий
диапазон безумия. Следует опасаться тех, кто находятся ниже по Шкале
тонов и вызывают разрушение только скрытыми методами, поскольку
такие люди не предупреждают о том, что они собираются сделать. Любой
преклир, чей реактивный ум (а все реактивные умы находятся ниже уровня
2,0 по Шкале тонов) поднимается к уровню Релиза, реактивно будет
проходить через зону гнева и будет испытывать ярость по отношению к
людям, которые причинили ему вред, и даже может испытывать ярость по
отношению ко всему миру. Это симптом того, что преклиру становится
лучше, а не того, что он сходит с ума. С людьми, находящимися ниже
диапазона гнева, работать ничуть не легче. Люди, находящиеся ниже
диапазона гнева, гораздо более опасны, так как они будут прилагать
гораздо больше усилий, чтобы принести смерть. Они разрушают не
средь бела дня, как это делают люди в гневе, - они занимаются этим
в тёмных закоулках и рассадниках человеческих пороков. Человека,
хронически находящегося в гневе, довольно легко поднять с помощью
дианетического процессинга до более высоких тонов, так как он всё ещё
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сохраняет свою жизненную энергию. Ему необходимо лишь обнаружить
те вещи, по отношению к которым он на самом деле испытывает гнев, с
тем чтобы он мог сосредоточить на чём-то своё внимание, и у него всё
ещё имеется значительное количество тэты, с помощью которой можно
преобразовывать энтэту. Однако (никогда не упускайте это из виду)
такой человек получает удовольствие от выражения гнева, и, когда вы
проходите приятные моменты, лучше всего отыскивать такие моменты,
в которых человек мог свободно выражать гнев по отношению к чему-либо.
У того, кто находится в тоне 1,1, стремление к смерти даже ещё
сильнее, чем у того, кто откровенно проявляет гнев. Человек в тоне 1,1
будет с большой самоуверенностью совершать незначительные промахи
и ошибки, что будет приводить к беспорядку и ссорам в его окружении.
Это и есть его радости. Если человек в тоне 1,1 и испытает какое-нибудь
«удовольствие», то это удовольствие будет получено в результате
действий, которые хитрым, тайным образом разрушают его самого, его
будущее, его группу, человечество, саму жизнь, тэту и даже, хотя это
невозможно, Верховное Существо. Следует понимать, что человек может
иметь реактивный ум, находящийся на уровне 1,1, и при этом обладать
аналитическим умом, довольно хорошо осознающим происходящее, и
этот человек может падать до тона 1,1 только во время энтурбуляции. Это
тон 1,1 в острой форме, но такой человек всё же опасен. Сохраняя самое
бесстрастное выражение лица, человек в тоне 1,1 может отрицать свою
причастность к любому разрушению или смерти, которые произошли
при его участии. Человек в тоне 1,1 скрывает все разрушительные действия
и довольно часто выдаёт такого рода деятельность за созидание. Человек
в тоне 1,1 получает «удовольствие» от секса только в том случае, если он
занимается им со многими людьми, причём странными и необычными
способами. (Это не противоречит тому факту, что мужчина, как и любой
самец, может стремиться к тому, чтобы иметь в своей собственности и
оплодотворять как можно больше женщин, - что не является характерной
чертой тона 1,1.) Человек в тоне 1,1 не получает удовольствия от секса,
если только секс не носит лихорадочный и энтурбулирующий характер.
Здесь мы видим больного сатириазом и нимфоманку. Человек в тоне
1,1 будет наносить повреждения или увечья животным или людям ради
«удовольствия». И, проходя «приятные» моменты с человеком в тоне 1,1,
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одитор обнаружит, что эти моменты связаны с разрушением мечтаний
другого человека или нанесением вреда какому-нибудь беспомощному
существу. Здесь «удовольствие» получают не при свете дня - здесь оно
носит скрытый и в большинстве случаев отталкивающий характер. Человек
в тоне 1,5 получает «удовольствие», делая бессильным могущественного
врага. Человек в тоне 1,1 получает «удовольствие», перебивая хребет
врагу, когда тот лежит раненый и беспомощный. Человек в тоне 1,1 своим
видом может вызывать у людей симпатию, он может устроить спектакль,
убедительно демонстрируя своё бессилие. Но когда огни рампы гаснут,
он предпринимает энергичные действия, ведущие к смерти, будь то
смерть чьей-то репутации, смерть какого-то дела (несмотря на то что
внешне человек поддерживает это дело) или его собственная смерть
(какими бы далёкими от самоубийства он, как может показаться, ни
считал свои действия). На уровне 1,1, кстати говоря, мы видим человека,
который громче всех кричит, настаивая на том, чтобы другие люди
придерживались этики и морали.
Человек в тоне 0,5, находясь гораздо ближе к гибели и умиранию,
пытается принести смерть своей семье, своим близким и самому себе,
постоянно внося неприкрытую энтурбуляцию, связанную со смертью.
Разумеется, правда не принимается во внимание ни на одном из уровней
ниже 2,0. Наиболее вопиющая ложь наблюдается на уровне апатии - 0,5.
Человек, находящийся на уровне 0,5, получает реактивное «удовольствие»
от необузданной, но скорбной лжи по поводу безнадёжности и ужаса
жизни и по поводу причинённого ему вреда. Конечно же, с человеком
в тоне 0,5 почти невозможно проходить то, что любой человек на
приемлемом уровне Шкалы тонов посчитает приятным моментом.
Но человек в тоне 0,5 может получать реактивное «удовольствие» от
состояния, в наибольшей степени соответствующего этому уровню на
Шкале тонов.
Кейс в тоне 0,1 иногда можно уговорить пройти «приятный» момент
по следующей теме: до чего он мёртв и до чего неопасен. Если одитор
вообще сможет вступить с ним в контакт, «приятные» моменты можно
найти именно на этом уровне.
Следовательно, общее правило выглядит так: с человеком проходят
приятные моменты на том уровне, на котором он сам находится на Шкале
тонов. Не ожидайте, что кейс в тоне 2,5 будет проходить моменты крайнего
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воодушевления, поскольку энтэта в его кейсе мешает ему достичь такого
уровня. Не ожидайте, что преклир в тоне 1,1 будет проходить момент,
когда он был сильно разгневан, так как его положение на Шкале тонов
делает проявление открытого гнева слишком опасным занятием, чтобы
можно было себе это позволить, и страх, присущий этому положению
на шкале, может помешать проявлению гнева этим человеком. Однако
если вы попросите его вспомнить момент, когда его поведение было
достойным и похвальным с точки зрения этики и морали, в то время как
все вокруг были бесчестны и неискренни, то можете обнаружить, что он
испытывает огромное «удовольствие» от такой нереальной ситуации.
Общее правило таково: выше уровня 2,о, по мере того как преклир
поднимается по Шкале тонов, одитор обнаруживает конструктивные и
созидательные действия, всё более и более значимые и характеризующиеся
всё большим и большим триумфом, а ниже уровня 2,о в «приятных»
моментах, выбранных преклиром, одитор будет обнаруживать всё больше
и больше усилий, направленных на достижение смерти. В любом случае
именно преодоление препятствий на пути к достижению цели является
важным фактором в получении удовольствия. Ниже уровня 2,0 человек,
конечно же, преодолевает «препятствия», приказывающие ему выживать,
в ходе своего продвижения к «цели», то есть к смерти. Для людей,
находящихся ниже уровня 2,о, смерть - это единственная подходящая и
достижимая «цель», будь то смерть для себя, для будущего, для группы или
для человечества. Люди, находящиеся ниже уровня 2,о, будут бороться
с чем угодно, что будет прерывать их движение по направлению к
«цели» - к невыживанию. Столь неудержимое стремление к вымиранию
может снискать похвалу разве что за тщательность, с которой эти люди
прокладывают себе путь к смерти. Поскольку мы здесь имеем дело с
восемью динамиками, не следует полагать, что человек, находящийся
ниже уровня 2,о, добивается только собственной смерти.
На уровне 2,0 человек совершает действия, ведущие к смерти очень
большой области (не слишком усердствуя в этом), но не сильно желает
смерти для самого себя.
На уровне 1,5 человек совершает действия, ведущие к смерти других
существ, или форм жизни, или других динамик. Конечно же, тем самым
он вызовет собственную смерть, но он не обращает на это внимания.
3*5
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Нельзя ослабить другие динамики, не ослабив Первую динамику,
динамику самого человека, и не вызвав собственную смерть.
На уровне 1,1 у человека лишь иногда появляется осознание, что он
сам тяготеет к самоубийству. На этом уровне человек, применяя скрытые
методы, намеревается добиться смерти для меньшей области. В то время
как человек в тоне 1,5 добивается смерти многих, человек в тоне 1,1
стремится, применяя скрытые методы, добиться смерти немногих.
У человека в тоне 0,5 стремление к смерти обратно пропорционально
количеству внимания, которое он способен уделять своему окружению,
и это внимание обычно замыкается на Первой динамике и может
распространяться лишь на нескольких самых близких людей в окружении.
Следовательно, человек в тоне 0,5 - это самоубийца; но можно
почти с полной уверенностью сказать, что, прежде чем совершить
самоубийство, он попытается по меньшей мере вызвать смерть самого
близкого ему человека - либо убить его, либо энтурбулировать, вызывая
сочувствие к себе. Иногда люди в тоне 0,5, совершая самоубийство сами,
убивают и своих детей. Тот, кто тесно связан с человеком в тоне 0,5, в
действительности подвергается самой серьёзной опасности, какая только
возможна.
Обычное прохождение приятных моментов может принести кейсу
очень много пользы. Был случай, когда одной пожилой женщине на
протяжении многих недель не проводили никакого другого процессинга,
кроме этого. Согласно отчётам, в начале этого периода она была
прикована к постели. Одитор, имевший тягу к экспериментам, тратил по
два часа в день, проходя с этой женщиной приятные моменты: маленькие
победы, радостные встречи, моменты хорошего здоровья и благополучия,
моменты гордости за свои достижения и за любимых ею людей. К концу
этого периода женщина уже больше не была прикована к постели, и
у неё произошёл значительный подъём по Шкале тонов. В кейсе не
было пройдено ни одного лока, вторичной инграммы или инграммы.
Этот пример должен дать одитору некоторое представление о ценности
удовольствия как объекта процессинга.
Был также кейс одного человека, который не мог проходить горе,
пока в кейсе не было проведено интенсивное сканирование приятных
моментов. Соприкоснувшись с тем фактом, что в его жизни на самом
деле есть удовольствие, он стал способен (благодаря свободной тэте,
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вернувшейся к нему, когда его внимание было привлечено к приятным
моментам) выдерживать соприкосновение с моментами мисэмоций,
которое было необходимо для того, чтобы освободить его кейс.
Приятные моменты, по всей видимости, сообщают людям - и это
самое главное, - что выживание возможно. Но ниже уровня 2,о «приятные»
моменты говорят человеку о том, что смерть возможна, тем самым
подбадривая его. Тон, однако, в любом случае поднимается, хочет этого
преклир или нет.
Приятные моменты проходят точно так же, как проходят инграмму или
вторичную инграмму. Одитор просит преклира возвратиться в момент,
когда удовольствие действительно имело место, и установить контакт со
всеми восприятиями, которые есть в инциденте, видя, слыша и ощущая
то, что содержится в данном случае, настолько полно, насколько это
возможно, и просит его проделывать это снова и снова. Преклир может
пройти инцидент много раз, прежде чем этот инцидент ему надоест,
так как при каждом прохождении он, скорее всего, будет обнаруживать
новые моменты и восприятия, которые прежде были скрыты. Такое
прохождение приятных моментов, по всей видимости, значительно
увеличивает количество свободной тэты в кейсе.
На нижних уровнях Шкалы тонов нелегко найти настоящее
удовольствие, которое человек получал в жизни, - те моменты, когда
человек достигал выживания, особенно моменты триумфа. Однако если
одитор попросит преклира проходить возможные приятные моменты сначала получать общее представление о них, а затем, когда с ними будет
установлен более тесный контакт, проходить их как реальные случаи, то, возможно, он сумеет продемонстрировать преклиру, что удовольствие
имело место и что оно доступно.
Поскольку получение удовольствия - это одна из главных целей
жизни, прохождение приятных моментов может принести кейсу очень
большую пользу. Были кейсы, у которых включились соник и видео
просто от прохождения приятных моментов.
Быстрее всего привести кейс в стабильное состояние можно, проходя
приятные моменты. Одитор должен пройти с преклиром несколько
приятных моментов, в случае если кейс трудно стабилизировать в
настоящем времени. После прохождения таких моментов преклир
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часто с лёгкостью приходит в настоящее время, вернув себе единицы
внимания из вторичных инграмм и инграмм, до некоторой степени
рестимулированных в ходе процессинга.
Саму память можно освежить просто за счёт прохождения каких-либо
моментов на траке. Можно в качестве эксперимента выбрать в жизни
преклира какой-нибудь день с конкретной датой. Этот день может быть
полностью закупорен, но одитор настаивает, чтобы преклир возвратился
в этот день. Преклир может быть в полном неведении относительно того,
что случилось, к примеру, 3 января 1943 года. У одитора есть определённое
преимущество перед преклиром, так как он знает, что, если он сказал
преклиру отправиться в определённый день, преклир отправился туда,
знает он об этом или нет. Затем одитор просит проговорить, что случилось
в этот день, скажем, в девять тридцать утра. Преклир может неопределённо
указать на какие-то случаи, произошедшие в 1943 году. Если одитор
будет очень терпелив и настойчив, он постепенно заставит «Я» преклира
раздобыть подробности этого дня и момента, и тогда преклир сможет
пройти этот момент с содержащимися в нём реальными восприятиями.
Эта техника ничуть не менее эффективна, чем прохождение приятных
моментов. Разум записал всё, и одитор знает, что, когда он отправляет
преклира назад в такое-то и такое-то время, преклир туда попадает,
даже если «Я» преклира, что вполне возможно, отгорожено энтэтой,
которая находится в кейсе, от имеющихся в инциденте восприятий.
Имея терпение и настойчивость, одитор всегда может получить данные,
которые он запрашивает.
Моменты триумфа, конечно, являются приятными моментами.
Но часто можно встретить преклиров, особенно ниже уровня 3,0 по
Шкале тонов, которые проходят приятные моменты, не получая от
этого никакого удовольствия. Одитор может выяснить, что преклир
выиграл серебряный кубок на конноспортивном соревновании, и он
может возвратить преклира в этот инцидент, проходить его с ним снова
и снова и в результате обнаружить лишь то, что преклир чувствовал,
будто он незаслуженно выиграл кубок. Вот разница между понятием о
реальности, которое есть у преклира, и понятием о реальности, которое
есть у одитора. Казалось бы, преклир должен был испытать удовольствие,
выиграв серебряный кубок на конноспортивном соревновании; однако,
в соответствии со своим тоном, он не получил от этого удовольствия,
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поскольку этот случай, возможно, привлёк к нему слишком много
внимания, или принёс ему слишком много известности, или вступил
в сильный конфликт с каким-то инграммным расчётом преклира,
касающимся побед или причинения боли своим соперникам при
одержании победы. Это не должно обескураживать одитора. Это должно
лишь указать ему, что он пытается проходить приятные моменты,
находящиеся на слишком высоком для данного преклира уровне Шкалы
тонов. В таком случае одитор должен спуститься по Шкале тонов и
найти момент, когда преклир, возможно, сумел погубить репутацию
какого-нибудь близкого друга, распустив про него ложные слухи, и
пройти это как приятный момент. В результате преклир, хотя он и будет
думать, что это невозможно, поднимется по тону.
Одитор не должен пренебрегать тем фактом, что приятные моменты
можно создавать, что приятный момент в настоящем времени сам по
себе является некоей точкой на траке и зачастую выводит преклира из
энтурбуляции. Это не значит, что одитор должен поощрять получение
такого «удовольствия», которого может искать человек, находящийся
низко по Шкале тонов, - удовольствия, которое может заключаться в
разрушении репутации, будущего или здоровья какой-нибудь девушки
или ребёнка. Но это значит, что одитор должен побуждать преклира
к получению удовольствия, чтобы это способствовало проведению
процессинга.
Если одитор советует преклиру получать удовольствие, он не должен
впадать в давнее заблуждение, состоящее в том, что удовольствие - это
бездеятельность и расточительство. Композитор, например, может
получить самое большое удовольствие, какое для него только возможно,
создавая музыку. Гений в области управления получает наибольшее
удовольствие, преодолевая препятствия, с которыми сталкивается
управленец. Наибольшее удовольствие человек может получать, добиваясь
счастья - преодолевая распознаваемые препятствия на пути к известной
цели. Искусно задавая вопросы, одитор может привести преклира к
осознанию того, что у него есть цели, к которым он может стремиться.
Если творческого и созидательного человека направить в сторону от
того пути, на котором он получает наибольшее удовольствие, - а это
может быть стремление к очень труднодостижимым целям, - то это
будет трюк в тоне ниже 2,о. Одитор не должен советовать альпинисту
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поехать отдохнуть на берег моря, а должен укреплять в альпинисте веру
в то, что он может покорить гораздо более высокую вершину, чем все те,
на которые он взбирался ранее, так как если альпинист плохо себя
чувствует, то это лишь потому, что какой-то человек в его окружении,
находящийся ниже уровня 2,о, долго и старательно добивался, чтобы тот
упал духом, и заставлял его поверить, что он больше не может совершать
восхождения.
Удовольствие, ведущее к жизни или к смерти, - это достижение
чего-либо или преодоление препятствий на пути к достижению этого.
Проходя с преклиром приятные моменты или советуя преклиру создавать
приятные моменты в настоящем времени с целью поднять его уровень на
Шкале тонов, одитор не должен упускать из виду тот факт, что счастье это преодоление распознаваемых препятствий на пути к известной
цели. Он обнаружит, что большинство его преклиров вообще не имеют
никаких целей. Одитор, задавая вопросы и не нарушая селф-детерминизма
преклиров, может помочь им обнаружить и прояснить свои цели. Либо он
может помочь выявить препятствия на пути к какой-либо цели, которую
преклир уже осознаёт. Либо он может просто подбодрить преклира,
чтобы тот продолжал преодолевать известные препятствия на пути к
известным ему целям.
Одитор обнаружит преклиров, которые находятся не слишком низко
на Шкале тонов, но у которых, однако, не было достаточно возможностей
испытать удовольствие, и поэтому их жизнь скучна и бессодержательна.
Одитор вполне может посоветовать преклиру пойти куда-нибудь, создать
приятный момент и пережить его, чтобы затем этот момент можно было
пройти в одитинге, добившись продвижения в кейсе. Переживание этого
момента в реальной жизни, конечно, важнее, чем его прохождение. Первое,
что нужно принимать во внимание, - это существуют ли приятные моменты.
Интересно заметить, что любое общество приходит в упадок пропор
ционально тому презрению, с которым оно относится к удовольствию, и
добивается прогресса пропорционально тому уважению, которое оно
проявляет к удовольствию.
Выше уровня 2,0 удовольствие содержит больше созидания, чем
разрушения, больше добра, чем зла. Ниже уровня 2,о «удовольствие»
содержит больше разрушения, чем созидания, больше зла, чем добра.
Аморальность имеет место тогда, когда что-то причиняет больше боли,
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чем доставляет удовольствия. Существовали общества, которые получали
удовольствие от наблюдения и причинения большего количества зла,
чем добра. Римский цирк является примером этого, и на пути Римской
империи к закату он стал вехой, предзнаменовавшей раннюю смерть
этой великой политической организации.
Подлинное удовольствие подразумевает действия, содержащие больше
добра, чем зла.
Прежде чем порицать удовольствие, следует понять, о каком
удовольствии говорит человек. Однако на протяжении веков сущес
твовало такое отвращение к тому, что в Римской империи называли
«удовольствием» во времена зарождения христианства, что само получение
удовольствия стало блокироваться. Существуют группы и люди, которые
считают наслаждение жизнью преступлением. Исходя из этого можно
сразу же автоматически установить положение этих людей и групп на
Шкале тонов: они находятся ниже уровня 2,о и движутся по направлению
к гибели. И всё же одитору нужно уметь обращаться с людьми, которым
внушили мысль о необходимости препятствовать получению удовольствия
и которые в силу своего воспитания неспособны испытывать удовольствие.
Одитор должен быть готов дать определение удовольствию и должен
понимать, чем является удовольствие на самом деле. Ему необходимо
добиться, чтобы те, кто говорит, что удовольствие порочно, дали
определение тому, что, по их мнению, является источником наслаждения.
Это и будет тот тип инцидентов, которые можно проходить в кейсе в
качестве приятных моментов. Одитор должен хотя бы разумом понимать
тех людей, которые говорят, что удовольствие - это хорошо, а затем
начинают подробно расписывать садизм и неразборчивость в сексуальных
связях.
Различные ситуации, которые имеют место в жизни любого человека,
иногда приводят к тому, что удовольствие на пути к выживанию и
удовольствие на пути к смерти перемешиваются. Иногда случается
так, что кто-то потерял (вследствие каких-то махинаций, измены или
предательства со стороны других людей) жену, бизнес или репутацию,
и теперь удовольствие в его представлении - это предание мучительной
смерти тех, кто навредил ему. Это не указывает сразу же на низкое
положение на Шкале тонов, так как одитор может обнаружить, что такой
человек устремляется к смерти вследствие лишь одного обстоятельства.
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Если другие обстоятельства в жизни человека располагаются высоко
на шкале, это точно укажет одитору, с чем он должен работать, чтобы
высвободить значительное количество тэты, связанной в планах мести
и в мечтах жестоко наказать врага. Однако такой человек обычно
может проходить приятные моменты, касающиеся других сфер жизни.
Даже человек в низком тоне иногда может найти какую-либо сферу
деятельности, пусть даже очень обособленную, в которой присутствует
созидание, и таким образом одитор узнает, где в кейсе искать настоящее
удовольствие, и сможет работать с этим конкретным инцидентом или
типом инцидентов, чтобы высвобождать тэту.
Всё, что имеет отношение к приятным моментам, тесно связано
с выживанием, если говорить о подлинном удовольствии. Однако
одитор не должен упускать из виду тот факт, что для человека в тоне
0,5 «удовольствие» заключается в том, чтобы представлять себе самое
ужасное самоубийство или самую трагическую смерть наиболее близкого
ему «любимого» человека.
Одитор не должен проявлять критицизм по отношению к тому,
какой тип удовольствия выбирает преклир, но ему следует постоянно
прилагать усилия, направляя преклира к удовольствию, занимающему
самое высокое положение на Шкале тонов, какое ему только доступно.
Друг ими словами, работая с человеком в тоне 1,1, он должен постараться
обнаружить моменты удовольствия в тоне 1,5, или 2,0, или 2,5, а не
задерживаться на уровне 1,1. Одитор старается поднять преклира по
Шкале тонов. И в ходе этого он будет обнаруживать, что может быть
найдено удовольствие всё более и более высокого уровня, и не только в
настоящем времени, но и в прошлом. Способность преклира испытывать
подлинное удовольствие или проходить его в процессинге не только
указывает на его хроническое положение на шкале, но и отражает его
постепенный подъём к более желательным уровням.

Позитивный

П РО Ц ЕС С И Н Г

Существует разновидность техники, представляющая ценность для
одитора и называемая «Позитивным процессингом». Её суть в том, чтобы
работать с тэтой, присутствующей в кейсе, и делать её видимой. Одитор
может настолько погрузиться в работу непосредственно с энтэтой, что
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забудет о том, что под энтэтой может скрываться тэта. Отыскивая и делая
видимой тэту, можно значительно повысить тон преклира.
Под многими областями энтэты на траке может находиться то,
что можно назвать «скоплениями тэты». Тэта одитора и преклира,
направленная к таким скоплениям тэты, приведёт в неэнтурбулированное
состояние энтэту, которая находится над такими моментами.
Можно сказать, что приятные моменты - это скопления тэты. Такие
скопления тэты помогают преобразовывать энтэту в тэту. Следовательно,
прохождение приятных моментов существенно помогает поднять тон.
Это можно использовать многими способами, и все эти способы можно
объединить в категорию «Позитивный процессинг». Вероятно, может
существовать бесчисленное множество видов «Позитивного процессинга».
Прохождение приятного момента таким образом, как будто это инграмма,
до восстановления всех восприятий - это только один пример «Позитив
ного процессинга». Сканирование цепей приятных моментов - это
другой его вид. Прохождение «будущих приятных моментов» задействует
воображение, но это просто ещё один вид «Позитивного процессинга».
В рамках «Позитивного процессинга» можно получать замечательные
результаты от работы с аффинити, реальностью и общением. В данном
случае одитор не ищет локи АРО, в которых АРО было навязано или
блокировано. Он ищет моменты, когда АРО существовало. Используя
«Прямую память», одитор просит преклира вспоминать моменты,
когда тот действительно чувствовал, что он получает или отдаёт
аффинити или общение, или когда он в самом деле ощущал реальность.
Преклиру, находящемуся довольно низко на Шкале тонов, может
потребоваться некоторое время, чтобы вспомнить случай, когда он
действительно испытывал аффинити к чему-либо или кому-либо или
когда он действительно чувствовал, что получает аффинити. Аналогично,
преклиру может быть трудно найти какой-либо момент реального
общения: когда он находился среди зрителей, либо когда он беседовал с
другом, либо даже когда он просто разговаривал с собакой. Кроме этого,
одитор должен помнить, что общение включает в себя восприятия и что
скопление тэты может быть обнаружено, когда преклир действительно
видит что-то или когда он вспоминает, как что-то было услышано или
как он ощущал что-то. Другой пример «Позитивного процессинга» это когда преклира просят вспомнить что-либо, что, как он знал,
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было действительно реально, или даже когда его просят вспомнить, как
кто-то был с ним полностью согласен.
«Прямая память» по моментам позитивного АРО очень ценна при
работе с низкотонными кейсами. Кроме того, она представляет ценность
при работе с любым кейсом как способ завершения сессии.
Иногда одитор будет обнаруживать, что, когда он проводит
«Позитивный процессинг», его преклир зевает. Это особенно часто
случается при сканировании приятных моментов. Эти зевки указывают
на то, что у преклира есть что-то, что подавляет удовольствие; что-то
заставляет его чувствовать вину за испытываемое им удовольствие. В
соответствии с какими-то невыживательными стандартами удовольствие
рассматривается как нечто порочное; будет обнаружено, что инграммы
преклира содержат предостережения против получения удовольствия.
Иногда одитор обнаруживает, что преклир при проведении ему
«Позитивного процессинга» вдруг начинает плакать. Здесь подавление
удовольствия, по всей видимости (хотя на этот счёт может быть несколько
точек зрения), присутствует в такой степени, что накопленная в связи с
этим энтэта эквивалентна энтэте вторичной инграммы. В определённых
инцидентах слёзы облегчения означают движение преклира вверх от
апатии через горе. Ведь любой инцидент, независимо от положения
преклира на Шкале тонов, имеет собственное положение на Шкале
тонов и по мере сокращения поэтапно поднимается по шкале.
Когда-то существовала целая философия, посвящённая удоволь
ствию, - гедонизм. Выживание - это удовольствие; но праздно
предаваться чувственным удовольствиям без какого-либо замысла и
без продвижения к какой-либо цели, как кузнечик в басне Эзопа, разрушительно, если рассматривать это в долгосрочной перспективе.
Именно это бездумное, бесцельное чувственное удовлетворение
вызывало такую ярость у моралистов - и весьма обоснованно. Но
следовало бы использовать более совершенную терминологию.
Удовольствие - это нечто такое, без чего не могут обойтись ни чело
век, ни цивилизация. И отсутствие удовольствия ведёт к гибели.
Поскольку можно увидеть, что счастье - это преодоление распо
знаваемых препятствий на пути к известной цели или размышление
о целях, очевидно, что бесцельное удовольствие неизбежно представ
ляет собой инертное или разрушительное чувственное удовлетворение.
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Удовольствие редко является бесцельным в этом смысле, но оно так же
часто бывает располагающим к лени и расслабляющим по своему ха
рактеру, как и динамичным и конструктивным. Человек не может жить
без удовольствия. И одитор, использующий «Позитивный процессинг»,
найдёт в удовольствии ценного союзника. В
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и н ц и ден ты

О
д н а и з с о ц и а л ь н ы х аберраций Америки заключается в том, что
воображать что-либо - это плохо. «Игра воображения» стала синонимом
безумия. Обычно, если кого-то хотят принизить, о нём говорят, что
он «всё воображает». Когда кого-то хотят уничижающе покритиковать,
говорят, что он находится во власти иллюзии. Особенно часто мишенью
для нападок за богатое воображение становятся дети.
Порицание воображения - это признак страха перед отклонением
от реальности. Но если воображение так сильно порицают, значит, те,
кто этим занимается, должны испытывать некий глубинный страх, что
они сами не могут придерживаться реальности.
В воображении нет ничего ненормального. Весьма ненормален тот
тип аберрации, который делает невозможным или по меньшей мере
затруднительным для человека отличать воображаемое от реального. До
тех пор пока человек знает, что он воображает, когда он воображает,
и знает, что он имеет дело с фактами, когда он имеет дело с фактами,
воображение имеет высокую ценность.
Существует три типа воображения. Первый - это творческое
воображение, благодаря которому в области эстетики импульсы и по
буждения различных динамик переплетаются, образуя новые ситуации
и новые идеи.
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Второй тип - это воображение, более или менее приближенное к
реальной жизни, которое является результатом расчётов. Без воображения
этого второго типа человек не был бы способен предсказывать будущее
и не мог бы постулировать цель, достижение которой желательно в
будущем. Этот тип воображения настолько необходим при выполнении
расчётов, что человек, которому его недостаёт, как можно заметить,
определённо является ущербным в аналитическом плане.
Третий тип воображения - это делюзии или галлюцинации. Если
бы культура захотела стать более душевно здоровой, она бы перестала
называть словом «воображение» то, что является делюзией или гал
люцинацией. Делюзия означает такое воображение, о котором человеку
неизвестно, что это воображение. Однако в инграммах человек часто
натыкается на фразы типа «Это всё твоё воображение», «Ты всё это
придумал», «Это просто игра твоего воображения» и другие командные
фразы, которые создают что-то вроде «короткого замыкания», нарушая
способность преклира видеть различие между тем, что теперь следует
называть воображением, и галлюцинацией. Таким образом, воображение
подключается к банку фактических данных, и «Я» воспринимает как
«фактические данные» то, что в действительности является плодом
воображения.
Можно сказать, что существует четыре чётко различимых источника
аберрации. Первый возникает из-за инграммных ф раз, которые
приказывают иметь конкретные навязчивые состояния, компульсии,
репрессии, делюзии, неврозы и психозы. Однако такие фразы действуют
как команды на аналайзер (который не знает, что они существуют уровнем
ниже, в реактивном уме) только в той степени, в какой кейс заряжен
энтэтой. Чем больше накапливающаяся аберрация отключает аналайзер,
тем больше он подчиняется командным фразам и фразам действия.
По мере того как человек опускается по Шкале тонов, фразы действия
оказывают всё большее и большее влияние.
Следовательно, существует второй источник аберрации, и это
просто количество заряда, присутствующего в кейсе. Это можно
назвать механической аберрацией. Она возникает не из-за действия
конкретных команд, а из-за неэффективности разума, к которой
приводит накапливающаяся энтэта. По мере того как человек опускается
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по Шкале тонов, имеют место некоторые конкретные проявления,
являющиеся следствием накопления энтэты. Таблица, положенная в
основу данной книги, целиком представляет собой результат изучения
того, как накапливающаяся энтэта воздействует на аберрированных
людей. Сама энтэта может зарядить кейс до такой степени, что он будет
вести себя определённым образом вне зависимости оттого, какие команды
содержатся в инграммах.
Третий тип аберрации связан с окружением и является результатом
воздействия аберрированных людей и ситуаций в окружении человека
в настоящем времени. Обычно это временная аберрация, однако, когда
энтэта из окружающего мира накапливается, её влияние на кейс принимает
хронический характер.
Четвёртый тип аберрации связан с образованием. Это накапливаю
щаяся энтэта культуры, в которой вырос преклир, нерациональность и
неверные данные, приобретённые им в процессе получения образова
ния - от родителей, в учебных заведениях и из собственного опыта.
Следует упомянуть о пятом типе аберрации, и даже о шестом и седьмом
типах, но на данный момент они представляют для одитора меньший
интерес. Пятый тип - это аберрации тэта-тела, накопленные им на
протяжении многих поколений; одитору во время клирования кейса
может потребоваться обращаться к этому типу аберраций, а может и не
потребоваться. Шестой тип - это образец поведения, унаследованный
по генетической линии; о нём известно очень мало, однако можно
считать, что у любого организма есть определённый образец поведения,
небольшую часть которого можно расценивать как неподходящую для
данного окружения, и таким образом (расширив определение), этот
образец поведения можно считать аберрацией. Седьмой тип - это
аберрация, обусловленная отсутствием каких-то частей в структуре
человеческого организма или их неправильным формированием в силу
наследственности, несчастного случая или психохирургической операции.
Итак, мы видим, что воображение ценно и необходимо как для
создания в обществе реальностей завтрашнего дня (и в это неоценимый
вклад вносят артисты, художники, писатели и композиторы), так и для
практических расчётов в повседневной жизни и что значение воображения
для рационального человеческого существа нельзя недооценивать.
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Мы также видим, что воображение, вызванное инграммной ко
мандой, которая смешивает реальное с нереальным без проведения
должной оценки, может внедрить ложную информацию в мышление и
практическую деятельность человека.
Кроме того, по мере понижения кейса по Шкале тонов воображение
начинает подменять собой реальность из-за существующего в кейсе
заряда. Таким образом, по мере того как человек опускается по Шкале
тонов, создаётся «короткое замыкание» и воображение начинает чисто
механически всё больше и больше замещать реальность. В прошлом
считалось, что люди выдумывают что-то нарочно, чтобы «уйти» от
реальности. Утверждающие это терапии никогда не заботились о том,
чтобы оценить реальность, а вместо этого, недолго думая, требовали,
чтобы люди смотрели в лицо реальности. «Уход от реальности» и
«делюзия» - это ярлыки, которые использовались для того, чтобы силой
заставить пациента подчиниться. (Если говорить пациенту, что его
инциденты вымышленные, он быстро опустится по Шкале тонов, так как
это разрушает его чувство реальности, и такие действия, определённо,
рассчитаны на то, чтобы сделать его ещё более неспособным.) Повидимому, истина заключается в том, что, по мере того как человек
опускается по Шкале тонов, накапливающийся в кейсе заряд делает
реальное существование человека всё более и более невыносимым.
Оставшаяся у него тэта - возможно, из-за изменённой полярности - не
может получать восприятия из реактивного ума, содержащего энтэту,
и аналайзера, по большей части отключенного. Дело не в том, что
человек не хочет смотреть в лицо реальности, а в том, что он на это не
способен. Другими словами, человек меняет курс, уходя от дурных вещей,
сделанных ему, в сторону воображаемых постулатов, которые заменяют
ему факты. Можно справедливо считать, что человек, который не может
почувствовать, что он хотя бы в какой-то степени представляет угрозу для
своих врагов в окружающем мире, является безумным или становится им.
Таким образом, по мере того как человек опускается по Шкале тонов,
он сначала становится (в воображении) угрозой для реальных вещей,
затем (в воображении) угрозой для воображаемых вещей, и в конце
концов он не представляет угрозы вообще ни для чего, и в этот момент
он достигает уровня притворной смерти. Человек всё дальше и дальше
отходит от реальности, сначала зная, что он отходит от реальности,
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а затем не осознавая, что он отходит от реальности, и с этого момента
его можно считать до некоторой степени безумным.
Вероятное объяснение явления, при котором механически происходит
«короткое замыкание» воображения из-за накапливающегося в кейсе
заряда, может представлять интерес для одитора. Не существует ни
хорошего описания, ни тем более точного постулата или теории,
которые объясняли бы способность человеческого разума запоминать
то количество информации, которое он запоминает. Совсем недавно
попытка дать такое объяснение была предпринята человеком, немного
знакомым со структурой человеческого тела, но не знавшим математику.
Он создал теорию отверстий в молекулах протеина и заявил, что заряды
памяти накапливаются в молекулах протеина, имеющих отверстия. Его
теория продержится не дольше, чем требуется для того, чтобы путём
математических вычислений установить, что, если бы человек день за днём
записывал только основные восприятия из окружающего мира и сохранял
их, как гласит эта теория отверстий, в молекулах, предназначенных для
хранения воспоминаний, то памяти в клетках мозга (число которых
таково, что для того, чтобы его записать, требуется ю 21 двоичных цифр)
хватило бы только на три месяца записи воспоминаний. Следовательно,
эта теория отверстий в молекулах протеина неверна.*
Существует удобная аналогия, связанная со структурой (и она должна
оставаться лишь аналогией, так как её единственная задача - помочь
понять, что происходит), и она говорит нам о том, что, когда мы
* Мне посчастливилось посещать один из первых преподававшихся в американских университетах
курсов по изучению атомных и молекулярных явлений. Н о моя цель отличалась от той, которую
ставили перед собой некоторые другие студенты на курсе - те, кто затем нашли практическое
применение расщеплению атома и создали атомную бомбу. Я пытался выяснить, что представляет
собой жизненная сила как энергия. И сследования и эксперименты , проводившиеся в то
время (в 19 31 году), привели меня к заключению, что источником человеческой памяти не
является энергия физической вселенной, поскольку не существует ни достаточно малой длины
волны, ни достаточно малой базовой единицы в структуре человека, которые объясняли бы
огромные потенциальные возможности хранения воспоминаний в разуме. Несмотря на то что
дальнейшие исследования, проводившиеся в течение последующих двух десятилетий, привели
к появлению излагаемых здесь концепций Дианетики и некоторых идей и аксиом, имеющих
отношение к энергии мысли, эта область лишь едва затронута, и ей должно быть уделено то
внимание, которого она заслуживает. Хотя мы едва коснулись этой области, это уже дало нам
лучшее понимание человека, аберрации и человеческого поведения, чем то, которое у нас
когда-либо было. О днако эта область затронута настолько поверхностно, что тщательное и
продолжительное проникновение в эту новую вселенную должно принести огромную пользу.
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рассматриваем память и живой компьютер - человека, мы, возможно,
имеем дело с ситуацией, подобной той, когда в физической вселенной
электрические заряды разделены изоляцией. По определённым причинам
происходит пробой этой изоляции, так что между отдельными элементами
памяти начинают происходить короткие замыкания. Этим можно
объяснить отождествление одного факта с другим, которое происходит во
всё больших масштабах по мере понижения по Шкале тонов. При низком
положении на Шкале тонов одни вещи отождествляются с другими, на
самом деле очень сильно отличающимися от них; но на более высоких
уровнях Шкалы тонов, где разум находится в хорошем рабочем состоянии
и в кейсе нет большого заряда, компьютер может видеть мельчайшие
различия между отдельными элементами памяти. Наверху шкалы разум
способен, к примеру, видеть различия между двумя сигаретами, которые,
хотя и кажутся идентичными и представляют собой сигареты одной и
той же марки, различаются хотя бы тем, что занимают разные места в
пространстве. В самом низу Шкалы тонов эти две сигареты не только
кажутся одной и той же сигаретой, но они также являются табаком,
который также является табачным дымом, который также является
жевательным табаком, а значит, жевание равняется горящему дому.
Наверху Шкалы тонов, на самых высоких уровнях разумности, человек
обладает очень хорошей способностью чётко видеть различия между
фактами, а внизу шкалы отождествляются самые разные факты и предметы.
Можно сказать, что уравнение, описывающее работу реактивного
ума, - это «А равно А равно А равно А», вне зависимости от того, что
обозначает А. В инграмме все предметы и все замечания равняются друг
другу, равняются боли, равняются восприятиям; то, что слышно, равняется
видео, видео равняется осязанию - и происходит полное отождествление.
Когда аналайзер работает на полную мощность, он мыслит мельчайшими
различиями. Способность мыслить - это способность видеть различия.
Неспособность мыслить связана с отсутствием способности видеть
различия и непреодолимым побуждением отождествлять друг с другом
несхожие вещи, как если бы они были не только похожими, но и являлись
одной и той же вещью.
При применении седативных препаратов к душевнобольному человеку
создаётся впечатление, что к нему на короткое время возвращается
здравомыслие. Следовательно, исключительно в качестве аналогии
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можно было бы сказать, что энтэта нарушает «структурную изоляцию»,
отделяющую одни элементы, или единицы памяти, от других, и таким
образом вызывает их отождествление. И можно было бы сказать, что
любого рода эйфория до некоторой степени воссоздаёт или восстанав
ливает эту изоляцию и делает человека способным к рациональному
мышлению. Одитор, который одитирует преклира, находящегося под
воздействием седативных препаратов, обнаружит, что, пока преклир
находится под их воздействием, создаётся впечатление, что работа с
ним даёт результаты. Но в тот момент, когда действие седативных
препаратов заканчивается, весь проведённый одитинг и большая часть
энтэты, которая считалась превращённой в тэту, теперь, в результате
«короткого замыкания», образуют совершенно новую аберрацию.
Вероятно, самое опасное, что можно сделать с безумным человеком
или с любым аберрированным разумом, - это подвергнуть его сильному
воздействию седативных препаратов, а затем попытаться с ним рабо
тать. Или поместить его в рестимулирующую обстановку, когда он
находится под воздействием седативных препаратов. Применение
седативных препаратов к душевнобольным людям, откровенно говоря,
преступно, так как из-за этого новые восприятия попадают в уже
запутавшийся разум, создавая там ещё большую неразбериху, и это
происходит при таких условиях и при таком состоянии восприятий,
которые не возникли бы, если бы пациент не находился под воздействи
ем седативных препаратов.
Необходимо очень хорошо понимать, что эта аналогия с изоляцией,
существующей между единицами памяти в разуме, несомненно, является
всего лишь аналогией и даётся здесь только для наглядности, чтобы
одитор лучше понимал, с чем он имеет дело. Всё указывает на то, что
энтэта пробивает любые разделительные и изоляционные преграды в
разуме подобно искровому разряду.
В качестве дальнейшей аналогии можно выдвинуть постулат о том, что,
когда разум утрачивает способность находить различия и начинает всё
больше и больше отождествлять, различные части аналайзера становятся
слишком тесно связанными друг с другом и начинают заменять друг друга,
поэтому та часть разума, которая отвечает за воображение, перестаёт быть
отличной от той части разума, которая выполняет расчёты, основанные
на фактах.
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Такую же аналогию можно провести и в отношении вэйлансов: «Я»,
которое является реальным человеком, оказывается перечёркнутым,
уступая место другим, сильно заряженным частям аналайзера. И здесь
аналогия заканчивается, поскольку по мере того, как человек опускается
по Шкале тонов, вэйлансные стенки между разными личностями,
которыми человек может быть, становятся более отчётливыми, так что в
конце концов сильно заряженный кейс переходит из одного вэйланса в
другой настолько резко, что почти можно слышать щелчок в тот момент,
когда он пересекает вэйлансную стенку. Конечно, эту аналогию можно
дополнить, сказав, что тэта, превратившаяся в энтэту, в конце концов
начинает образовывать собственную изоляцию, но это выглядит не
вполне правдоподобным. Однако несомненно то, что отождествление
инцидентов, между которыми отсутствует хотя бы какое-то сходство, это симптом сумасшествия.
Следовательно, когда одитор видит перед собой преклира, он должен
понимать, что перед ним может быть человек, который не способен смот
реть в лицо никаким фактам в своём кейсе. Это может ограничиваться
неспособностью смотреть в лицо фактам в определённых сферах жизни например, фактам, касающимся его жены. У него может быть настолько
заряженная Вторая динамика, что он окажется неспособным смотреть
в лицо фактам, касающимся его жизни в браке или его детей, и он будет
обращаться к воображаемым «фактам», которые, хотя они и не верны, всё
же совершенно безопасны. Одитор, как говорилось ранее в этой книге,
ни при каких обстоятельствах не должен прибегать к таким методам,
как избиение, порка, трёпка или электрошок, чтобы добиться от своего
бедного преклира признания в том, что всё сказанное им - это плод
его воображения. Одитор должен быть абсолютно готов принять то,
что реальные факты в кейсе, относящиеся к некоторым областям жизни
преклира, представляют собой настолько явную энтэту, что та тэта,
которая присутствует в разуме преклира, не способна - по причине
полярности - смотреть в лицо этим реальным фактам. Вплоть до уровня
3,0 почти любой человек будет выдавать воображаемые инциденты,
описывая ту или иную сферу деятельности. Один, рассказывая о школе,
будет подробно излагать воображаемые инциденты просто потому,
что его собственный школьный опыт содержал так много энтэты, что
тэта избегает этого опыта и обращается за «фактами» к воображению.
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Другой будет выдавать соответствующий действительности материал из
любой сферы своей деятельности, за исключением той, которая касается
религии. У него может быть столько энтэты в связи с религией, что в этой
сфере он будет уклоняться от действительности и выражать атеистические
взгляды или бешено-фанатические взгляды, или он может пойти в
другом направлении и у него будут одни только галлюцинации, однако в
этом случае он до такой степени избегает своей МЭСТ-вселенной, что
начинает строить воображаемую область деятельности. (Человек, который
просто обращается к тэта-вселенной и воспринимает там определённые
образы, совсем необязательно аберрирован, у него просто может быть
высокий уровень тэта-восприятий. Аберрация, упомянутая выше, присуща
фанатикам-изуверам, которые были, являются и всегда будут источником
множества неприятностей для церкви.) Или же той воображаемой
областью, которую «Я» считает абсолютно достоверной, может быть
существование затерянных золотых приисков. В этом случае имеется
столько энтэты, связанной с практичными и действенными способами
существования, что человек вынужден прибегать к воображаемым
способам, не осознавая их непрактичности. Или областью делюзии
может быть образование, при получении которого человеку могли
внушить убеждение в том, что, раз он учился в течение двенадцати лет и
получил лицензию, он способен помогать своим ближним - человеческим
существам. Это не было бы следствием делюзии самого человека, это
было бы следствием социальной делюзии, берущей своё начало в энтэте,
накопленной из-за полного отсутствия знаний о человеческом поведении
(и из-за наличия лишь предрассудков и авторитарности, а также одной
реальной проблемы, требующей неотложного решения: необходимо
что-то сделать с душевнобольными, пусть даже просто отдать их в руки
садистов и палачей).
При работе с любым кейсом вы в какой-то момент обнаружите,
что преклир вместо реальных инцидентов проходит воображаемые.
Как одитор вы не должны беспокоиться, если только кейс не проходит
больше воображаемых инцидентов, чем реальных. В этом случае кейс
проходит делюзии, а не факты, из-за того что он находится очень
низко на Шкале тонов. Вот проблема для вас. Вы не посмеете сказать
преклиру, что он проходит делюзии. Это было бы нарушением Кодекса
одитора. Но каким-то образом вы должны убедить преклира обращаться
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к настоящему времени или к некоторым локам на протяжении какого-то
периода времени, достаточного для того, чтобы высвободилось некоторое
количества тэты и преклир таким образом обрёл присущую тэте
способность смотреть в лицо реальности. Работая с таким кейсом,
вы действительно можете совершить грубую ошибку, проходя с ним
инграммы физической боли; однако этим вы только ещё больше
энтурбулируете кейс, поймав имеющуюся в кейсе свободную тэту в
ловушку существующей энтэты, и вы, без сомнения, опустите кейс по
Шкале тонов, а не поднимете его. Вы можете быть вполне уверены в том,
что, если преклир в большинстве случаев предпочитает воображаемые
инциденты реальным, вы имеете дело с преклиром в низком тоне.
С такими делюзиями можно справиться тремя способами. Первый
способ - это сделать преклиру электрошок, или провести ему префронтальную лоботомию, или накачать его седативными препаратами,
доведя его до полной апатии и бесполезности для общества, и тем самым
полностью уничтожить его. Этот способ не рекомендуется.
Второй способ - это высвободить с помощью сканирования или
получить в настоящем времени достаточно свободной тэты, чтобы поднять
человека по Шкале тонов до того уровня, на котором он будет проходить
реальные, а не воображаемые инциденты. Это очень действенный способ.
Третий способ - это уговорить преклира проходить явно вооб
ражаемые инциденты, и в этом суть данной техники процессинга.
Открыто предлагая преклиру проходить воображаемые инциденты,
одитор разбивает барьер притворства, который преклир неосознанно
воздвигает. Прохождение воображаемых инцидентов, которые открыто
признаются таковыми, - довольно продуктивное занятие. Иногда преклир
будет проходить их с соматиками, каким бы поразительным это ни
казалось, однако от него не требуется смотреть в лицо тому факту, что
они сколько-нибудь реальны, и одитор не настаивает на том, что они
сколько-нибудь реальны. Однако в невероятно большом числе случаев
преклир будет проходить реальные инциденты. До тех пор пока от него
не требуется признавать, что эти инциденты реальные, он может с ними
что-то делать. Можно сказать, что одитор таким образом подтверждает
значимость существующего в разуме механизма воображения, укрепляет
его и уже начинает приводить обширные участки разума в хорошее рабочее
состояние, благодаря тому что преклир устанавливает различия между
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ними. Конечно, всегда существует опасность того, что использование
одитором слова «вообразите» рестимулирует преклира, поскольку у него
могут быть инграммы, которые говорят ему, что он не отличает истинное
отложного и что в любом случае всё это игра воображения. Но не следует
упускать возможность применить эту технику.
Нужно понимать, что, сколько бы воображаемых инцидентов вы
ни проходили, это не заменит прохождения реальных инцидентов.
Первое достоинство этой техники (предложить преклиру проходить
воображаемые инциденты из его прошлого, которые открыто признаются
воображаемыми) заключается в том, что в результате её использования у
преклира растёт доверие к одитору. Преклир начинает чувствовать, что его
не будут осуждать, если он даст волю фантазии. В этой великой, обширной
и совершенно «рациональной» культуре почти каждому преклиру, когда
он был ребёнком, очень сильно доставалось за то, что он давал волю
фантазии. Ребёнку не хватает данных, и он возмещает этот недостаток
при помощи своего необузданного и буйного воображения. Ребёнок в
своём воображении безо всякого труда видит фей и странных животных,
разгуливающих вокруг. Если он находит, что жизнь скучна, а взрос
лых трудно поразить настолько, чтобы они проявили к нему интерес,
он может рассказывать об этом так, как будто это происходит в действи
тельности. И конечно же, его неизбежно отчитывают «трезвомыслящие»,
«практичные» и несомненно «рациональные» взрослые, и таким образом
он накапливает серию локов на своих инграммах. Если оставить ребёнка
наедине с собой и со своими фантазиями и грёзами, он в конце концов
выяснит, что является реальностью (а это суровая вещь в нашем мире
двадцатого столетия), а что - фантазией. Но взрослые склонны оказывать
давление на ребёнка, пытаясь слишком рано задавить его этой «реаль
ностью». В действительности ни вы, ни я не имеем понятия о том, что
такое реальность, но мы пришли к соглашению по поводу определён
ных фактов, и, согласившись, мы хотим оставаться друзьями, и поэтому
мы продлеваем это соглашение. По мере того как культура становится
старше, эти соглашения всё труднее и труднее нарушить, и их придер
живаются не потому, что они истинны, а потому, что следовать им
легко и просто, а также потому, что не требуется никакой энергии, что
бы поддерживать их существование. Ребёнок, будучи новичком в этом
мире, хотел бы, чтобы его реальность была немного более волнующей.
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А взрослый, измождённый и изнурённый борьбой с окружающим миром,
предлагающим так мало, когда речь идёт об обеспечении безопасности,
и так много, когда речь идёт об угрозе, даёт отпор этим ярким иллюзиям
и мечтам. Поэтому с довольно большой вероятностью можно сказать,
что любой преклир, лежащий у вас на кушетке, сталкивался с путаницей
между тем, что он хотел считать реальностью, и тем, что, как ему сказа
ли, ему придётся принять как реальность. Таким образом, имело место
обесценивание его реальности, даже если его реальность была на самом
деле плодом воображения. Когда преклир, лежащий на кушетке, обна
руживает, что его одитор не только выслушивает то, что он воображает,
но и поощряет это, уровень аффинити возрастает и сама способность
преклира видеть различия в том, что касается реальности, повышается.
При прохождении воображаемых инцидентов, после того как
инцидент был пройден, одитор никогда не должен настаивать на том,
что этот инцидент был реальным. Это было бы нарушением доверия.
Одитор и преклир заключили соглашение, согласно которому то, что
они проходят, - это исключительно плод воображения, и одитор не
должен нарушать это соглашение.
В рамках прохождения воображаемых инцидентов можно проходить
воображаемые приятные моменты, что увеличивает количество тэты,
или же можно проходить воображаемые моменты, содержащие горе
или физическую боль, что даёт одитору больше данных о кейсе и может
действительно увеличить количество тэты в кейсе.
Здесь перед нами факт, представляющий наибольший интерес для
одитора. Аберрированный ребёнок иногда симулирует травму или болезнь
ради того, чтобы вызвать сочувствие или интерес со стороны своих
родителей, опекунов или наставников. Одитору следовало бы найти
моменты в жизни преклира, когда тот сознательно симулировал травму
или болезнь, сознательно пытаясь получить сочувствие или интерес со
стороны окружавших его людей. Прежде всего, когда человек так поступает,
он находится в достаточно плохой форме, так как это разновидность
притворной смерти. Окружение, в котором преклир так поступал,
по-видимому, было чрезвычайно рестимулирующим, и оно вынуждало
преклира находиться низко на Шкале тонов. (Следует осознавать, что
с течением жизни, когда одно окружение сменяется другим, положение
человека на Шкале тонов заметно меняется.) Такие случаи сознательной
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симуляции представляют интерес для одитора, так как они неизменно
берут своё начало в реальности. И хотя преклир мог быть абсолютно
уверен, что лжёт, в действительности он выдавал окружающим людям
инграмму сочувствия, и одитор может таким образом обнаружить в кейсе
чрезвычайно аберрирующую инграмму. Одитор сам должен судить, можно
ли проходить эту инграмму с кейсом, находящимся в такой форме, в какой
он в данный момент находится, но он, по крайней мере, будет знать, что
она существует. Например, преклир, который постоянно симулировал
травму ноги, мог предполагать, что он лжёт, и мог предполагать, что у него
никогда не было травмы ноги. Но в действительности где-то существует
скрытая от его аналитического ума более ранняя травма ноги, из-за которой
преклир получил много сочувствия.
Инциденты сочувствия относительно трудно обнаружить. Преклир
будет держаться за инцидент, в котором он получил сочувствие, го
раздо дольше, чем за тот инцидент, в котором он получил только
антагонизм. Поэтому одитору будет трудно найти защитников преклира,
но механизм обнаружения «воображаемых» болезней, которые преклир
демонстрировал окружающему миру, позволяет выявить защитников.
(Существует другой метод обнаружения защитников, представляющий
интерес. Вы находите в жизни преклира антагонистичную личность и,
возвращаясь по траку, проходите один за другим инциденты, в которых
антагонистичная личность нападала на преклира, пока не найдёте момент,
когда его кто-то защищал. Человек, защищавший преклира, - это его
защитник или псевдозащитник*. Следует проходить инциденты, в которых
присутствует этот человек, и, двигаясь вперёд и назад по траку, вычищать
их из кейса как один из наиболее аберрирующих элементов кейса.)
Воображаемые инциденты служат четырём целям. Первое и самое
главное - они дают одитору данные о его преклире, так как воображаемый
инцидент, который проговаривает преклир, имеет под собой какое-то
реальное основание.
* Для получения информации о защитниках и псевдозащитниках обращайтесь к настольной
книге («Дианетика: современная наука о разуме»). Здесь можно дать краткие определения этим
терминам. З а щ и т н и к : человек, о котором существуют записи в одной или нескольких инграммах
физической боли преклира, в результате чего преклир уверен, что тот человек защищал его и
способствовал его выживанию. П се вд о за щ и т н и к : человек, относительно которого у преклира
есть подобный расчёт, основанный не на инграммной записи, а на сходстве этого человека с
защитником.
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Следующий момент заключается в том, что проговаривание во
ображаемого инцидента повышает аффинити между преклиром и
одитором. Преклир обнаруживает, что он и одитор, должно быть, в
некоторой степени способны сосуществовать, так как одитор принимает
ту оценку жизни, которую даёт преклир, и поэтому преклиру кажется,
что между ним и одитором существует согласие и что они в чём-то схожи.
Следующее достоинство воображаемых инцидентов состоит в том,
что они увеличивают общение между преклиром и одитором. Здесь
мы, по меньшей мере, видим, как преклир говорит о чём-то, а одитор
слушает, и преклир обнаруживает, что одитор проявляет желание слушать,
не прерывая и не критикуя, как он проговаривает инцидент, который,
возможно, звучит весьма дико и неправдоподобно.
Четвёртое достоинство воображаемых инцидентов заключается в
том, что при прохождении таких инцидентов одитор не настаивает на
высоком уровне достоверности, и поэтому преклир будет более охотно
сообщать достоверные факты.
Можно сказать, что воображаемый инцидент - это своего рода
пробный камень. Одитор просит преклира пройти воображаемый
инцидент. У преклира это не вызывает возражений, поскольку существует
соглашение, что инцидент должен быть воображаемым, и поэтому
преклира не могут отчитать, что бы он ни вздумал рассказать.
Может случиться, что при прохождении воображаемых инцидентов
включатся соматики. Либо может случиться, что преклир будет страдать от
определённых соматик и всё же будет находиться слишком низко на Шкале
тонов в отношении данной темы, чтобы признать реальную причину
этих соматик. Если преклир будет проходить и стирать воображаемые
слова и фразы, представлять себе, что говорит папа, представлять себе,
что говорит мама, представлять год, в котором это произошло, или
представлять связанные с этим обстоятельства, может случиться, что
соматики исчезнут. Преклир на самом деле пройдёт и сотрёт инграмму
или тяжёлый лок, и кейс получит от этого пользу.
Одитор ни в коем случае не придирается к фактам, которые выдаёт
преклир. Когда одитору приходится использовать прохождение
воображаемых инцидентов, для того чтобы получить от преклира хоть
какую-нибудь информацию, он имеет дело с преклиром, которого
очень сильно обесценивали окружающие на протяжении большей части
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его жизни. Воображаемый инцидент - это механизм, действительно
позволяющий устранить последствия обесценивания, имевшего место
в прошлом. Преклир не хочет признавать, что тот или иной инцидент
реален, потому что окружающие слишком часто ставили под сомнение его
способность рассказывать о том, что существует в действительности, и его
способность выдавать факты. Одитор преодолевает эти обесценивания
прошлого, сам отказываясь обесценивать и предлагая преклиру
рассказывать об инцидентах, являющихся лишь плодом воображения.
Это подбадривает преклира. Одитор получает данные. И в кейсе может
появиться свободная тэта.
П

рекли р

и

о ди то р

как

груп п а

Где-то в этой книге следует отметить (и это можно сделать здесь, поскольку
прохождение воображаемых инцидентов наиболее плодотворно в плане
таких результатов), что преклир и одитор в действительности образуют
группу. Нет необходимости знать технологию высокого уровня, которую
представляет собой Дианетика групп, чтобы понять, что два человеческих
существа составляют группу. Два - это базовая единица не только у тэты,
но и, если говорить о группах, у человеческих существ. Максимально
группа может насчитывать миллионы людей, но её базовая численность это как минимум два.
Иногда преклир рассматривает одитора как антагонистичную
личность. Это происходит в тех случаях, когда одитор напоминает
преклиру какого-нибудь человека, которого преклир знал раньше и
который совершил по отношению к преклиру какое-то невыживательное
действие. Одитор, позволяющий себе и дальше оставаться в этой вооб
ражаемой роли антагонистичного человека из прошлого, обнаружит,
что его задача значительно усложнилась.
Д ля одитора чрезвычайно полезно отклировать себя и преклира как
группу, прежде чем он начнёт какой-либо серьёзный одитинг.
В оптимальной группе должен существовать высокий уровень
аффинити, реальности и общения. Между одитором и преклиром
должно быть высокое АРО.
Есть различные способы клирования групп. Одитор должен
беспокоиться не столько о собственном одобрительном отношении
к преклиру, сколько об одобрительном отношении преклира к нему.
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Однако, если будет присутствовать и то, и другое, с кейса и с процессинга
будет в значительной мере снята напряжённость. Один одитор, для
того чтобы отклировать себя и преклира как группу, обычно просит
преклира рассказать, что ему в нём не нравится. Вначале преклир, в
силу задабривания или социальных привычек, не хочет признать, что в
одиторе есть что-то такое, что ему не нравится; но, настойчиво работая с
кейсом, одитор очень быстро обнаруживает в прошлом преклира людей,
к которым тот испытывал антипатию и которых одитор ему напоминает.
Следовательно, первое действие одитора состоит в том, чтобы устранить
эти неблагоприятные ассоциации, используя «Прямую память».
Установление аффинити, общения и реальности между преклиром и
одитором жизненно важно, если вы хотите, чтобы ход процессинга был
хоть сколько-нибудь близок к оптимальному.
Когда создаётся группа взаимного одитинга (а успех Дианетики
базируется на группах взаимного одитинга), требуется взаимное
очищение, в рамках которого каждый из них, что называется, отво
дит душу, рассказывая другому о том, что его беспокоит, а также
используется «Прямая память», чтобы устранить из взаимоотношений
нежелательные ассоциации, имеющиеся у обоих. Примечательно то, что
в отношениях между любыми двумя людьми почти невозможно избежать
неблагоприятных ассоциаций, связанных с личностями, которых они
встречали в прошлом. У человека, находящегося на нормальном уровне в
данной общественной культуре, люди, которых он встречает в настоящем
времени, ассоциируются с личностями, скрытыми в его прошлом. С
помощью «Прямого провода» можно легко исправить эту ситуацию. У
вышеупомянутого одитора были трудности с одной женщиной-преклиром,
до тех пор пока он не обнаружил, что его манера прочищать горло
напоминает ей о первом из трёх её мужей. Суть здесь в том, что одитор не
стал отказываться от своей привычки прочищать горло только из-за того,
что она не понравилась преклиру. Он сразу же взялся за работу и заставил
эту женщину заглянуть в свою память и найти разницу между ним и её
первым мужем. В тот момент, когда она это сделала, привычка одитора
прочищать горло перестала иметь для неё какое-либо значение, и он
мог продолжать это делать. Одитор не должен изменять свои привычки
и заученные образцы поведения, чтобы подстраиваться под каждого
преклира, а должен использовать воздействие, которое они оказывают
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на преклира, чтобы найти в его прошлом тех людей, к которым преклир
испытывал антипатию. Это само по себе высвобождает тэту в кейсе.
Использование воображаемых инцидентов способствует уста
новлению более ровных отношений между одитором и преклиром,
создавая у преклира уверенность в том, что одитор готов принять
всё, что бы преклир ни захотел сказать. Но это ещё не всё. Это
даёт одитору ценные данные, позволяющие оценить положение
преклира на Шкале тонов, так как одитор может довольно легко
сделать такую оценку по типу инцидентов, которые преклиру нравится
представлять в своём воображении (см. главу «Приятные моменты»), и эти
инциденты указывают одитору на то, какие вещи в окружении преклира,
существующем в настоящее время, могут находиться в наиболее сильной
рестимуляции.
Одитор, который высмеивает воображение или порицает всё,
что говорит преклир, называя это делюзией (и это никак не связано
с неспособностью одитора сопоставить то, что говорит преклир, с
собственным представлением о реальности), непременно вызовет
разрушение группы, состоящей из одитора и преклира, и они не смогут
работать вместе.
В Дианетике было обнаружено, что группа, состоящая из мужа
и жены, - это наименее удачный вариант (комментарий по поводу
американского брака, в котором мужчина приучен рассматривать
супружеские отношения как часть своего окружения, а женщина не
обучена быть женой). Лишь некоторые из таких групп добиваются успеха.
Но большинству из них это не удаётся. Супругам следовало бы поискать
партнёров для взаимного одитинга вне дома, поскольку в противном
случае их брак может разрушиться. в
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М ы у ж е р а с с м а т р и в а л и анатомию энтэты. Можно сказать, что энтэта
существует в четырёх формах. Возможно, этих форм больше. Под энтэтой
мы подразумеваем, конечно же, энтурбулированную тэту. Первой формой
и основополагающей причиной энтэты является инграмма. Здесь тэта,
пытаясь завоевать МЭСТ, пришла в слишком сильное столкновение с
МЭСТ. Это вызывает в организме физическую боль.
Тэта, ставшая энтурбулированной под воздействием МЭСТ, может
быть отделена от МЭСТ (при помощи механизма смерти или дианети
ческого процессинга), и она будет заключать в себе понимание законов
МЭСТ, которые она затем сможет использовать для дальнейшего завоева
ния МЭСТ на новом уровне, более упорядоченно и гармонично. Всякое
познание МЭСТ тэтой начинается с сильного столкновения и энтурбу
ляции и возможно только при этом условии. Например, Дианетический
центр в течение первого года своего существования пришёл в очень
сильное столкновение с МЭСТ. И хотя это порадовало тех, кто жаждал
сохранить статус-кво, и тех, кто не получил бы никакой пользы от ис
чезновения аберраций, мы всё же многое узнали, и таким образом
смогла появиться на свет Дианетика групп, и у нас произошли улучше
ния в этой области благодаря новым данным о Третьей динамике; а это,
в свою очередь, привело к улучшениям, связанным с Первой динамикой
и с техниками индивидуального процессинга.
355

Н аука выживания

К н и га вторая

Инграмма - это момент физической боли и бессознательности,
записанный в реактивном уме со всеми восприятиями, имевшими место
в то время, когда человек был в бессознательном состоянии. Она может
включиться под воздействием переживаний на сознательном уровне,
человек может её драматизировать, и она может проявляться в виде
умственной аберрации или физических аберраций (которые в прошлом
называли психосоматическими заболеваниями).
Инграмма состоит из энМЭСТ, то есть МЭСТ организма, энтурбулированного или приведённого в беспорядок столкновением, и энтэты,
перемешанной с энМЭСТ.
Энтэта может представлять собой временную энтурбуляцию
жизненной силы человека или его разума, когда человек сталкивается с
неразумными или не способствующими выживанию обстоятельствами
в окружающем мире. Это можно было бы назвать «временно» энтурбулированной тэтой. Однако в любой ситуации в настоящем
времени, которая оказывает рестимулирующее воздействие, определённое
количество энтэты становится застывшей энтэтой и сохраняется в
реактивном уме. И впоследствии (за исключением тех экстраординарных
обстоятельств, когда в окружении человека присутствует огромное
количество свободной тэты или когда человек получает дианетический
процессинг) эта застывшая энтэта так и остаётся застывшей.
«Постоянно» застывшая энтэта сохраняется в реактивном уме в виде
вторичных инграмм или локов.
Вторичная инграмма будет описана в своё время, но можно сказать,
что она представляет собой пережитый на низком уровне Шкалы тонов
случай, содержащий потерю, или страх потери, или гнев вследствие
возникшей угрозы потери, или апатию вследствие случившейся потери.
Локи бывают трёх разновидностей. Первая разновидность - это те
локи, в которых человеку не позволили выполнять команды инграммы,
рестимулированной восприятиями окружения, существующего в
настоящем времени (прерванная драматизация). Другая разновидность это просто локи, в которых восприятия, получаемые из окружения
в настоящем времени, приблизительно воспроизводят восприятия в
инграмме (рестимуляция). Локи третьей разновидности вызываются
блокированиями и навязываниями АРО.
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Для того чтобы образовался лок, необходимо, чтобы активность и
алёртность аналитической части разума человека были в некоторой
степени снижены. Локи могут быть получены только тогда, когда
человек утомлён, расстроен неудачами или когда ситуация, в которой он
находится, в целом неоптимальна. Существует мнение, что эти случаи
приблизительного воспроизведения инграмм в окружении, существующем
в настоящем времени и воспринимаемом аналитически, сами по себе
являются аберрирующими. В действительности это не так. Лок - это
только поверхностное проявление единственной причины аберрации,
связанной с окружением. Под каждым локом должна быть инграмма.
Лок возникает и тогда, когда человек пытается выполнить команды
инграммы, какими бы нерациональными они ни были, но общество или
какой-то индивидуум, у которых есть «доводы» против этого, не дают
ему осуществить драматизацию.
Локи - это энтэта, закапсулированная на аналитическом уровне.
Обычный кейс имеет, вероятно, несколько тысяч инграмм. Людей
нередко спрашивают о том, как часто они теряли сознание. Некоторые
отвечают, что они никогда не теряли сознание за всю свою жизнь. Но как
только их отправляют назад по траку, они начинают обнаруживать один
период за другим, когда они получали травмы или когда их оперировали;
и, несомненно, каждый человек рождался, а рождение выделяется среди
всех прочих событий тем, что это достаточно тяжёлый инцидент, чтобы
вызвать бессознательность. Поскольку содержимое реактивного ума
записывается на клеточном уровне, а также на уровне тэта-тела (хотя,
очевидно, в меньшей степени), самый ранний момент, когда может быть
получена инграмма, находится, конечно же, не позднее зачатия. Обычно
на инграммах не начинают накапливаться локи, пока не пройдёт довольно
много времени после рождения; чаще всего этого не происходит до
наступления речевого периода, хотя младенцы реагируют на звуки в
окружающем мире, которых они не понимают, но которые содержатся
в их инграммах.
Таким образом, лок - это относительно лёгкий инцидент, который
свидетельствует о рестимуляции какой-либо инграммы в кейсе. В любом
кейсе есть десятки тысяч локов. Если продолжать обращаться в кейсе
к локам и только к локам, процессинг будет почти нескончаемым.
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К счастью, в этом нет необходимости. К локам в кейсе следует обращаться
только до тех пор, пока преклир не сотрёт инграммы; локи, которые
следуют за любой уже стёртой инграммой (или цепью инграмм), можно
просканировать и убрать очень быстро.
Локи интересуют одитора главным образом тогда, когда он имеет
дело с кейсами в низком тоне. Во многих кейсах одитор обнаружит,
что локи необходимо проходить как инграммы. Он обнаружит в жизни
какой-нибудь женщины-преклира период, когда она была маленькой
девочкой и её заставляли есть манную кашу, и это будет казаться
чрезвычайно аберрирующим инцидентом. Если преклир находится очень
низко на Шкале тонов, он может реагировать на фразы действия или
команды в локе, хотя этот инцидент не содержит никакой физической
боли; и всё же, когда преклира отправляют в этот инцидент, преклир не
может из него выйти, пока не пройдёт его целиком, вместе с фразами
действия. Это указывает на то, что преклир находится в очень низком
тоне. Одитор не должен думать, что причина, по которой эта женщина его преклир - аберрированна, заключается в том, что её заставляли есть
манную кашу, когда ей было восемь лет. Одитор должен понимать, что
под этим инцидентом находится инграмма или много инграмм, в которых
над преклиром господствовали. Но если одитор обнаруживает, что лок
сам по себе оказывает аберрирующее воздействие, он должен понимать,
что ещё не время проходить инграммы, так как преклира следует избавить
от множества локов и незначительных инграмм, прежде чем он будет
способен проходить настоящие инграммы. Здесь мы имеем дело с очень
сильно заряженным кейсом.
Как вы можете прочитать в соответствующей колонке на таблице
Шкалы тонов, у Клира все локи разряжены. Иногда какой-нибудь слишком
энергичный одитор упускает это из виду. По определению, Клир - это
тот, чья энтэта текущей жизни полностью преобразована в тэту. Это
означает, что его инграммы должны быть стёрты, вторичные инграммы разряжены, а локи - просканированы.
У кейса в тоне 3,5 локи уходят почти сразу же после того, как сокра
щены инграммы, находящиеся под цепями локов.
Для кейса в тоне 3,0 нет необходимости в обращении к локам как
к отдельным инцидентам, однако для того, чтобы отклировать кейс,
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сканирование локов необходимо, что можно увидеть, обратившись к
следующей колонке.
Кейс в тоне 2,5 может получать пользу от прохождения локов как
отдельных инцидентов. Будет обнаружено, что из моментов, в которых
кейс в тоне 2,5 ругали за то, что он нарушал правила в школе, или за то,
что он обижал свою сестру, можно высвободить некоторое количество
энтэты. Однако на этом уровне Шкалы тонов одитор в некоторой степени
теряет время, рассматривая по отдельности инциденты, не содержащие
физической боли или мисэмоций.
В районе тона 2,0 локи начинают приобретать значение. Одитор
может отправить преклира в какой-нибудь момент его прошлой жизни,
когда тот был алёртен и находился в сознательном состоянии и когда
с ним случилось что-то, что повлекло за собой появление энтэты, и
обнаружить, что инцидент не сокращается. Тот факт, что относительно
простые инциденты не сокращаются, как это происходит с кейсами
начиная от уровня 2,0 по Шкале тонов и ниже, указывает на то, что кейс
довольно сильно заряжен. Минимальный физический дискомфорт в
инциденте, если рестимулирующие факторы в окружении сильны, может
стать причиной появления таких моментов, в которых человек находился
в бодрствующем состоянии и был алёртен, но которые впоследствии,
когда одитор к ним обратится, не будут сокращаться.
У человека в тоне 1,5 особенно часто возникают локи, в которых
прерывается драматизация. Скажем, человек в тоне 1,5 проявляет гнев по
отношению к чему-нибудь, а кто-то критикует его за то, что он проявляет
гнев, или не даёт ему довести до конца цикл проявления гнева. В результате
появляется лок, который заставляет этого человека заметно опуститься по
Шкале тонов. Конечно, у каждого человека в тоне 1,5 бывает практически
бесчисленное множество таких инцидентов, так как общество обычно
не одобряет людей, проявляющих гнев, и предпочло бы, чтобы они были
апатичными. С кейсом в тоне 1,5 одитор может с пользой проходить эти
прерванные драматизации в качестве отдельных инцидентов, как если
бы это были инграммы.
На уровне тона 1,1 мы начинаем замечать, что локи оказывают
чрезвычайно сильное воздействие, особенно когда речь заходит о
разрывах аффинити, разрывах общения и разрывах реальности или о
навязывании АРО. Человек в тоне 1,1 большую часть времени живёт в
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страхе, - страхе перед чем-то, пусть даже это просто неясное беспокойство.
Если «друг» человека, находящегося в тоне 1,1, делает замечание,
заставляющее того подумать, что он не увидит своего друга вновь тотчас
же, это может привести к образованию лока, несмотря на то что этот
человек в тоне 1,1, возможно, встретится со своим другом за ужином
в тот же вечер. Здесь энтэта начинает накапливаться очень быстрыми
темпами. Одитор может проходить такие инциденты, как если бы это
были инграммы, тем самым принося некоторую пользу кейсу.
На уровне 0,5 мы обнаруживаем, что с локами следует работать
осмотрительно, так как локи у преклира в тоне 0,5 могут быть достаточно
тяжёлыми, чтобы заставить его застрять на траке; это, конечно, не
относится к широко открытому кейсу, который передвигается по траку
даже в состоянии полного безумия. Для кейса апатии потеря перчатки или
простое получение письма, даже если в нём содержатся хорошие новости,
может вызвать появление лока, который одитору следует проходить как
инграмму. Энтэта тяжёлого лока, появляющегося, когда происходит
что-то действительно серьёзное, слишком сильна, чтобы преклир мог
её атаковать. И одитор должен избегать инцидентов, которые были бы
аберрирующими на уровне 1,5, и даже тех инцидентов, которые были бы
аберрирующими на уровне 1,1. Человека в тоне 0,5 можно аберрировать
одним чихом.
У человека в тоне 0,1 (если одитор вообще сможет вступить с ним в
контакт) так мало тэты, что инциденты, которые были бы приятными
моментами для любого другого человека, представляют собой самые
что ни на есть прочные и тяжёлые капсулы, которые можно атаковать.
Единственные моменты в прошлом, которые можно атаковать с кейсом
в тоне 0,1, - это самые лёгкие случаи, например поездка на машине или
вечерний чай. Следует избегать любых моментов душевного стресса. И,
конечно, не может быть и речи о каких-либо инцидентах, где присутствует
физический стресс, как и на всех уровнях ниже 1,1. в
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Колоша АЖ
С канирование

локов

«Сканирования локов» было самым большим достижением в развитии техник Дианетики за последние шесть месяцев 1950 года.
ЗОБРЕТЕНИЕ

«Сканирование локов» было изобретено в попытке преобразовывать
максимальное количество энтэты в тэту за минимальный период
времени. Это удивительная техника. Было обнаружено, что люди, прочно
застрявшие на траке времени, чьи кейсы сильно перегружены зарядом,
могут посылать некоторое количество единиц внимания в период времени,
более ранний или более поздний, чем тот, в котором они застряли, и таким
образом они могут действительно выйти из хронически фиксированной
точки на траке времени и прийти в настоящее время.
Важность «Сканирования локов» вряд ли можно переоценить.
Сильно закупоренному кейсу можно провести «Сканирование локов».
Последствия одитинга, плохого и хорошего, можно убрать из кейса
с помощью «Сканирования локов». Из кейса можно убрать случаи,
связанные с обесцениванием Дианетики, которые снижают способность
преклира получать процессинг. Можно ослабить огромное количество
локов АРО. Это техника, с помощью которой можно быстро поднять
преклира по Шкале тонов. «Сканирование локов» может произвести
в кейсе достаточное изменение, чтобы поднять его на два деления по
шкале за одну сессию.
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Кейс, который одитировали неумело, можно вернуть в хорошее
состояние и поднять по Шкале тонов с помощью «Сканирования
локов». Могут встречаться кейсы, в которых было пройдено много
инграмм и которые всё же не поднялись по Шкале тонов, так как энтэта,
присутствовавшая во время процессинга, энтурбулировала настоящее
время, что привело к появлению новых локов. Это можно исправить с
помощью «Сканирования локов». Некоторые преклиры, получавшие
одитинг по книге, занимают относительно неизменное положение на
Шкале тонов, но после двух-четырёх часов «Сканирования локов» они
быстро оправляются и достигают нового уровня в своей деятельности.
«Сканирование локов» - очень простая техника. Все аберрирующие
инциденты распределяются по типам на серии инцидентов сходного
характера. Все разрывы аффинити со стороны определённого человека
можно считать цепью. Все разрывы аффинити со стороны кого бы то ни
было в любом окружении в любое время можно считать очень длинной
последовательной цепью, существующей в жизни преклира. Все случаи
навязывания преклиру аффинити со стороны какого-то одного человека
можно считать короткой цепью. А все случаи навязывания аффинити,
имевшие место со стороны всех людей, можно считать длинной цепью.
Общение, речь, слушание, видение, невйдение и все другие воспри
ятия, навязанные или блокированные, образуют собственные цепи.
Случаи навязывания или блокирования реальности составляют отдель
ную цепь согласия и несогласия. В действительности одитор может
составить таблицу, на которой будут показаны все возможные цепи
локов, связанные с аффинити, реальностью, общением и прерванными
драматизациями.
Как будет рассказано позже, инграммы тоже образуют цепи. Инграмма
или цепь инграмм образуют бэйсик, на котором могут накапливаться
локи. Инграмма или цепь инграмм могут лежать в основе сотен и сотен
инцидентов. Чтобы пройти каждый из этих инцидентов по отдельности,
одитору потребовалось бы слишком много времени. Но одитор может
легко провести с преклиром сканирование (медленное или быстрое)
инцидентов сходного типа, касающихся либо одного человека, либо всех
людей, либо какого-то периода времени, - от самого раннего до самого
позднего.
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Команды, необходимые для того, чтобы преклир мог сканировать
локи, очень просты. Их можно значительно усложнить: от преклира
можно потребовать определённой скорости сканирования. Однако, как
было установлено, обычно преклиры сканируют локи с какой-то своей
скоростью. Одитор спрашивает у файл-клерка, есть ли какой-нибудь
тип инцидентов, которые можно просканировать в кейсе. После того
как одитор щёлкнет пальцами, файл-клерк выдаёт ответ «да» или «нет».
Одитор запрашивает, как называется этот тип инцидентов. Файл-клерк
выдаёт название типа инцидентов. Затем одитор просит преклира
пойти в самый ранний доступный момент на данной цепи локов и после
этого снова задаёт вопрос файл-клерку, спрашивая его о том, можно ли
просканировать данную цепь, не проходя при этом через инграммы.
Когда одитор убедится, что это можно сделать, и только если он убедится,
что это можно сделать, он просит преклира сканировать, начиная от
этого самого раннего момента до настоящего времени, проходя через
все инциденты указанного типа. Одитор делает это по определённой
схеме и никогда не изменяет эту процедуру. Он посылает преклира к
его стартовой черте - в самый ранний доступный лок этого типа. Он
убеждается, что преклир находится там, спросив:
«Вы там?»
Когда преклир отвечает утвердительно, одитор говорит:
«Избегая любой физической болиу начните сканировать эту цепь
инцидентов». (Щелчок!)
Заключительная команда, приказывающая преклиру начинать
сканирование, - это нечто вроде выстрела стартового пистолета. Преклир
проходит (медленно или быстро) через эти разнообразные инциденты
сходного характера. Это могут быть все инциденты, когда кто-либо
останавливал или прерывал преклира, в то время как тот хотел говорить.
Или это могут быть инциденты, когда определённый человек, например
мать или жена преклира, требовал от него проявления любви. Но
независимо от типа инцидентов одитор должен усвоить определённую
процедуру и не должен её изменять. Одитор должен всегда сообщать
преклиру, когда начинать сканирование. Не следует позволять преклиру
идти в самый ранний момент, который он может обнаружить, а затем
начинать двигаться вперёд без какого-либо дополнительного сигнала.
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Преклир должен сообщить одитору, когда он достигнет самого раннего
доступного момента, если преклир способен распознать это. Одитору,
чтобы избежать потерь времени, следует также проинструктировать
преклира, что тот должен сообщить одитору, когда дойдёт до настоящего
времени.
Сканирование может сопровождаться или не сопровождаться речью.
Каждый раз, когда преклир затрагивает новый инцидент, он может
выдавать одитору самую аберрирующую фразу в данном инциденте.
Это будет сканирование, сопровождаемое речью. Или же преклир
может просто проходить через инциденты, распознавая каждый при
его прохождении или проносясь через них так быстро, что они просто
сливаются в неясное пятно, и при этом он не говорит одитору, с чем
вступает в контакт.
Вы обнаружите, что обычно преклир в первую очередь находит
самые недавние локи в своём кейсе в качестве тех, которые могут быть
просканированы. Когда он начнёт путём сканирования убирать из своего
кейса цепи локов, он будет находить всё более и более ранние цепи локов
и куски цепей, которые могут быть просканированы. Преклира следует
поощрять к нахождению всё более и более ранних моментов в его жизни.
Всякий раз, когда преклир начинает сканировать цепь локов, можно
ожидать, что при втором или третьем прохождении он будет находить
более ранние инциденты того же типа, которые он до этого упустил из
виду. Это указывает на то, что всё больше и больше тэты доступно кейсу,
и поэтому можно достичь всё более и более ранних моментов. Однако
одитор не должен изводить преклира. Если преклир не может найти
более ранний инцидент, после того как одитор потребовал найти та
ковой, одитор не должен настаивать.
Сканирование любой цепи выполняется многократно. Будет
обнаружено, что сначала на цепи есть только один или два инцидента.
Дальнейшее сканирование выявит пять или десять инцидентов на цепи.
Затем старые инциденты начнут отпадать как не имеющие значения и
начнут появляться новые инциденты, которые преклир не вспоминал
до этого. Обычно при первом прохождении цепь короткая, потом
кажется, что она удлиняется, и в конце концов преклир либо начинает
интересоваться окружающим его миром или другой цепью, либо цепь
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становится настолько короткой, что сканирование многих лет жизни
занимает у преклира лишь мгновение.
Механизм сканирования следующий. Человек вступает в контакт с
инцидентом и распознаёт его, просто составляя представление о нём.
Возможно, в этом первом инциденте есть какая-то фраза. Одитор по
своему усмотрению может попросить преклира повторить эту фразу, а
может и не делать этого. Затем преклир переходит от этого инцидента
к следующему (более позднему) инциденту подобного типа, который он
может найти. Разум чрезвычайно избирателен в том, что касается типов
инцидентов, которые он может сканировать. Создаётся впечатление, что
в разуме существует система распределения данных по темам. Именно
это и используется при «Сканировании локов».
Строго говоря, сканирование локов может происходить на скоро
сти речевого сопровождения: преклир сканирует, задерживаясь на
каждом новом локе в ходе движения вверх по цепи лишь на столько вре
мени, сколько необходимо, чтобы выдать самую аберрирующую фразу
в этом локе.
Возможно сканирование, не сопровождаемое речью , при котором
преклир распознаёт фразы по мере прохождения через них, от инцидента
к инциденту, от более ранних локов к более поздним, но не говорит
одитору, с какими фразами он вступает в контакт.
Возможна повышенная скорость, когда преклир просто быстро
просматривает инцидент, прежде чем перейти к следующему, и не
рассказывает одитору, что представляют собой отдельные инциденты.
А также возможна максимальная скорость. Максимальная скорость
может быть настолько высокой, что инциденты просто сливаются в
одно неясное пятно. Преклир не распознаёт аналитически, что в них
происходит, а лишь замечает разницу в положениях, мелькание лиц и слов.
«Сканирование локов» высвобождает тэту из бесчисленного коли
чества инцидентов и имеет чрезвычайно большое значение для
поднятия тона преклира. «Сканирование локов» не следует путать со
«Сканированием цепей инграмм». Сканирование моментов физичес
кой боли цепями нежелательно для кейсов ниже 3,5 по Шкале тонов, так
как инграммы с помощью физической боли захватят и энтурбулируют
больше свободной тэты, чем её будет высвобождено.
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Теоретически можно проводить кейсу «Сканирование локов» до того
момента, когда аберрация практически перестанет проявляться, но это
только теоретически, так как преобразованию подвергается только один
из четырёх типов энтэты. Эти четыре типа, естественно, следующие:
энтэта, получаемая из окружающего мира в настоящем времени; энтэта,
закапсулированная в виде локов; энтэта, существующая в виде заряда в
инграммах; и энтэта, существующая в виде самих инграмм.
Освобождение от энтэты, существующей в виде заряда в локах (и
вторичных инграммах), проводится в направлении от более позднего
заряда к более раннему. Инграммы проходят, начиная от более ранних
к более поздним. Поэтому одитор начинает «Сканирование локов» в
кейсе с наиболее поздних моментов. Может оказаться необходимым
просканировать супружеские или деловые отношения, находящиеся
близко к настоящему времени, прежде чем можно будет перейти к работе
с чем-либо ещё в кейсе.
Для одитора не очень важно, находится ли его преклир в собственном
вэйлансе (внутри себя), когда сканирует цепи локов. «Сканирование
локов» - это техника, свободная от ограничений и не требующая большой
тщательности. Преклир может быть вне собственного вэйланса; он может
сканировать воображаемые инциденты; он может сканировать смысл
инцидентов; он может сканировать даже свои выводы относительно
жизни. Он может сканировать что угодно, откуда можно высвободить
энтэту.
Когда нужно избавиться от энтэты, связанной с образованием, ничто
не сравнится со «Сканированием локов». С помощью «Сканирования
локов» можно проделать и такой трюк: освежить чьё-либо образование.
Человека можно проэкзаменовать, скажем, по истории за восьмой
класс. После этого ему можно провести «Сканирование локов» по
изучению истории в восьмом классе и проэкзаменовать ещё раз. Обычно
будет обнаружено, что после сканирования локов по этому периоду
его образования он получит более высокую оценку. Тем не менее
«Сканирование локов» может занять не более пятнадцати-двадцати минут.
Таким образом, «Сканирование локов» - это замечательный фокус,
который могут проделать те, кому нужно сдавать какой-нибудь экзамен.
Человек может с лёгкостью проводить «Сканирование локов» самому
себе, если только он не находится слишком низко на Шкале тонов.
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Человек просто начинает с самого раннего инцидента определённого
типа, который он только может вспомнить и который беспокоит его, и
проходит через все подобные инциденты вплоть до настоящего времени.
Он делает это снова и снова, пока не начнёт интересоваться миром,
окружающим его в настоящее время.
Сканирование любой цепи локов следует прекратить, когда преклир
экстравертируется (то есть начнёт интересоваться своим окружением,
существующим в настоящее время) или когда на сканирование цепи
будет уходить всего одно-два мгновения. Может случиться так, что
преклиру продолжат проводить сканирование цепи локов дольше того
момента, когда сканирование данной цепи следовало бы прекратить.
Тогда одитор обнаружит, что его преклир проходит другую серию локов.
В этом нет ничего особенно плохого, однако это означает, что одитор
на мгновенье потерял контроль над кейсом. Поэтому одитор должен
очень внимательно следить за тем, сколько времени занимает у преклира
сканирование каждой цепи и как преклир чувствует себя каждый раз по
окончании сканирования цепи, и должен задавать вопросы об этом.
«Сканирование локов» - это техника, которая практически не
рестимулирует одитора. Преклир, если только не применяется ска
нирование, сопровождаемое речью, не произносит рестимулирующих
фраз. Он может двигаться от ранних инцидентов к поздним, проходя
череду самых поразительных инцидентов, а одитор даже не будет знать,
что происходит. Поэтому одитор не рестимулируется. Может, однако,
случиться так, что одитору, проходящему цепи локов с преклиром,
станет немного скучно. Как бы ему ни хотелось разогнать свою скуку,
он не должен каким-либо образом прерывать преклира, пока тот не
закончит сканирование цепи. Каждый раз одитор должен позволять
преклиру проследовать вплоть до настоящего времени. В конце каждого
прохождения цепи при сканировании, как и в любом другом случае,
одитор всегда должен проверять, пришёл ли преклир в настоящее время,
если только преклир не сканирует период времени, не включающий
настоящее время.
Можно сканировать локи по периодам времени, например от пятого
до десятого года жизни преклира, или с двадцати до двадцати пяти лет,
или от тридцати лет до сорока одного года. Или же можно сканировать
период времени между двумя конкретными датами. Или можно проводить
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сканирование в отношении одного человека по одной теме. Или можно
проводить сканирование по одному виду деятельности. Или можно
проводить сканирование по образованию или более раннему воспитанию.
Или можно проводить сканирование по непосредственному окружению
преклира.
«Сканирование локов» по одитингу - это чрезвычайно ценная
процедура. В каждой сессии, если преклир вообще может сканировать,
одитору следует полностью просканировать проведённый им одитинг.
Это значит, что одитор должен отправить преклира назад в тот момент,
когда сессия началась, и попросить его просканировать её вплоть до
настоящего времени. Следовательно, не имеет большого значения,
сколько инграмм рестимулировалось у преклира или что произошло
во время сессии: с помощью сканирования преклир может вывести
из рестимуляции поднявшиеся инциденты. В прошлом несокращение
инграммы было чем-то гораздо более серьёзным, чем сейчас. С помощью
«Сканирования локов» можно пройти с преклиром сессию, в которой
была рестимулирована инграмма. Естественно, рестимулировать ин
грамму и не сократит ь её - значит просто создать новый лок. С помощью
«Сканирования локов» можно сократить этот новый лок.
Одитор никогда не должен критиковать преклира, как бы небрежно
тот ни сканировал. «Сканирование локов» - это достаточно нестрогая
процедура, чтобы допускать подобные вольности в прохождении.
Рассматривая Шкалу тонов, в первую очередь обнаруживаешь, что
любому человеку в тоне 3,5, после того как у него стёрли все инграммы,
следует просканировать всё, чем он занимался в жизни, для того чтобы он
удовлетворял требованиям, предъявляемым к Клирам. Это высвобождает
все локи. Конечно, локи на этом уровне Шкалы тонов очень легко
высвободить, так как под ними находится мало инграмм. У человека,
близкого к состоянию Клир, под локами нет инграмм. Но в кейсе, в
котором уже были отклированы инграммы, всё ещё могут быть локи.
Хотя эти локи могут сами уйти спустя много месяцев после того, как была
пройдена последняя инграмма, гораздо легче заняться систематическим
сканированием всего, что имеет отношение к каждому человеку, с которым
когда-либо был связан преклир на протяжении своей жизни, а также
сканированием всех обстоятельств, имевших место в его жизни.
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Кейсу в тоне 3,0 можно с большой пользой проводить «Сканирование
локов». Такие кейсы будут сканировать локи, не зависая ни в одном из
них. Таким образом можно сделать видимыми новые серии инграмм.
Единственная причина, по которой инграммы нельзя пройти, заключается
в том, что поверх них существует слишком много локов. И «Сканирование
локов» - лучший способ устранить эту энтэту, чтобы сделать доступными
сами инграммы.
Кейсу в тоне 2,5 следует проводить «Сканирование локов», чтобы
инграммы стали отчётливо видны. Можно ожидать, что после «Сканиро
вания локов» появится инграмма со всеми необходимыми восприятиями.
«Сканирование локов» настраивает кейс в тоне 2,5 так, что становится
возможным беспрепятственное прохождение инграмм. Чтобы обнару
жить новые инграммы у человека в тоне 2,5, следует просканировать
новые цепи локов.
Кейсу в тоне 2,0 «Сканирование локов» проводить можно, но одитор
должен работать с теми цепями локов, которые выдаёт файл-клерк.
У кейса в тоне 2,0 следует сокращать каждую цепь, с которой одитор
вступает в контакт, точно так же, как он сокращал бы инграммы. На
этом уровне нельзя оставлять в состоянии рестимуляции никакие цепи,
следует проходить их полностью. Если сессия слишком коротка для
этого, сканирование сессии, вероятно, устранит рестимуляцию.
На уровне 2,0 и ниже при сканировании локов появляются неболь
шие трудности, но его эффективность не теряется. Нередко бывает, что
преклир, просканировав цепь локов несколько раз, зависает в одном из
локов или в незначительной вторичной инграмме. В этом случае необ
ходимо пройти инцидент, в котором завис преклир, как если бы это
была инграмма, хотя этот инцидент может и не содержать физической
боли.
Кейс в тоне 1,5 в результате «Сканирования локов» нередко зависает
в локе. Одитор начинает «Сканирование локов» с кейсом в тоне 1,5 и
спустя некоторое время обнаруживает, что тот не перемещается по траку.
Одитор всегда должен предупреждать преклира, находящегося в тоне 1,5,
что тот должен сообщать одитору, когда он останавливается на траке или
когда он, по его мнению, перестаёт перемещаться по траку. В противном
случае кейс в тоне 1,5, вероятно, будет барахтаться, недоумевая, почему
он не движется к настоящему времени (и ничего об этом не говорить);
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и много минут одитинга будет потеряно, пока одитор не поймёт, что что-то
не в порядке, и не предпримет что-нибудь по этому поводу. Если кейс в
тоне 1,5 завис в локе и одитор, проходя с преклиром этот лок как инграмму,
не может его сократить, необходимо всего лишь начать сканировать
с этим кейсом другую серию локов (естественно, ту, которую выдаст
файл-клерк). При сканировании новой серии локов преклир выскочит
из инграммы или лока, в которых он застрял. Это особое достоинство
«Сканирования локов». Если одитор не может сократить инграмму, или
вторичную инграмму, или лок, в котором завис преклир, то, для того
чтобы преклир смог опять свободно двигаться по траку, необходимо
всего лишь попросить его просканировать другую цепь локов. На этом
приёме следует сделать акцент, так как он очень важен. Всякий раз, когда
преклир зависает в локе и одитор обнаруживает, что при прохождении
лока как инграммы он не сокращается сразу же, всё, что нужно сделать, это запросить у файл-клерка другую цепь локов, которую преклир может
просканировать, или найти более ранний инцидент того же типа, что
и тот, в котором заперт преклир. Если просканировать другую серию
инцидентов или по прямой памяти вступить в контакт с более ранним
инцидентом, преклир сможет свободно перемещаться по траку.
Ниже тона 1,5 В «Сканирование локов» вводится новый приём. Это
в действительности комбинация техник. На уровне 1,1 (или, если на
то пошло, начиная с уровня 2,0 и ниже) «Сканирование локов» можно
комбинировать с «Прямой памятью». С помощью «Прямой памяти»
можно установить контакт с инцидентом определённого типа, который,
как выясняется, аберрирует преклира. Когда одитор устанавливает
контакт с этим инцидентом, ему необязательно заканчивать на этом;
он может направить преклира назад в этот обнаруженный инцидент
и просканировать все подобные инциденты. Очень скоро появятся
более ранние инциденты того же типа, и таким образом из кейса можно
будет убрать огромное количество таких инцидентов. «Сканирование
локов» можно в действительности назвать высокоскоростным «Прямым
проводом». С помощью «Прямой памяти» в сочетании со «Сканированием
локов» можно найти определённые контурные команды, или команды
господства, или команды типа «Контролируй себя», которые остались
бы скрытыми при проведении обычных процедур «Сканирования локов».
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Можно ожидать, что, после того как одитор попросит кейс в тоне 1,1
начать сканировать, тот зависнет в каком-нибудь локе. Следовательно,
сканируя локи с кейсом в тоне 1,1, одитор может не сомневаться, что вскоре
преклир перестанет перемещаться по траку. И действительно, кейс в тоне
1,1, если только это не широко открытый кейс, зачастую будет хронически
застрявшим на траке, также как и кейс в тоне 1,5. Однако «Сканирование
локов» приводит к тому, что становятся видимыми более тяжёлые локи.
Энтэту преобразуют в тэту, пока не покажется более тяжёлый лок. Этот
лок, естественно, оказывал не меньшее влияние тогда, когда он был
скрыт. «Сканирование локов» позволяет его увидеть. После этого одитор
проходит с преклиром этот новый инцидент, в котором тот застрял, чтобы
высвободить преклира, а если этого не происходит, находит другую цепь,
которую можно просканировать, чтобы высвободить его. Одитор может
чрезмерно усложнить сканирование новой цепи, предпринимаемое с
целью высвободить преклира из того места на траке, где тот застрял. На
самом деле необходимо всего лишь направить внимание преклира на
новую тему или запросить новую тему у файл-клерка. Преклир может
настолько погрузиться в лок, в котором он застрял, что ему и в голову
не придёт, что он в данный момент может сканировать какую-то другую
тему. Одитор должен понимать это и направлять внимание преклира к
инцидентам другого типа. При сканировании инцидентов другого типа
преклир может высвободиться из инцидента, в котором он застрял, но
зависнуть в другом локе. Одитор пытается сократить этот лок, как будто
это инграмма, а если ему это не удаётся, переходит к цепи третьего типа.
Нельзя получить пользу от «Сканирования локов» с кейсом в тоне
0,5, так как тот неизбежно застрянет, причём слишком сильно. Но если
одитор всё же совершит ошибку и будет проводить «Сканирование локов»
кейсу в тоне 0,5, он должен помнить, что для того, чтобы высвободить
такой кейс на траке, необходимо лишь просканировать новую цепь локов
(или применить «Прямую память»).
С кейсом в тоне о,1 никогда не следует сканировать какие-либо локи.
Один из способов высвободить человека из инграммы или лока,
когда он внезапно застрял в одном из них при «Сканировании локов», это поработать с ним по «Прямой памяти». «Прямая память» действует
как ходули, с помощью которых можно помочь преклиру вернуться в
настоящее время.
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«Сканирование локов» можно очень легко комбинировать с
прохождением отдельных локов и с «Прямой памятью». С человеком,
который застрял где-то на траке, можно работать по «Прямой памяти»,
или же с ним можно сканировать новые цепи локов.
Не следует пренебрегать сканированием приятных моментов как
действенной техникой, с помощью которой можно поднять тон преклира.
Когда преклир находится особенно низко по тону (в начале или - в том
случае, если одитор допустил какую-нибудь ошибку, - в конце сессии),
его тон необходимо поднять. Сканирование приятных моментов очень
часто приводит к появлению такого количества свободной тэты, которого
достаточно для того, чтобы стали доступны новые инциденты либо чтобы
можно было успешно завершить сессию.
Следует ещё раз предупредить, что, сканируя локи, одитор должен
работать в самом тесном сотрудничестве с файл-клерком, спрашивая
его, какую цепь локов нужно просканировать в кейсе теперь, и затем
максимально точно следуя его указаниям. Если файл-клерк не даёт
указаний, одитору следует положиться на собственное мнение или
обсудить этот вопрос с преклиром.
В процессе сканирования локов очень часто случается, что у преклира
начинается выкипание. Следует помнить, что выкипание оказывает
чрезвычайно благотворное воздействие, и его нельзя прерывать по
какой бы то ни было причине. Когда оно прекратится, одитор должен
спросить преклира, какая фраза вызвала у него выкипание, и попросить
его повторять эту фразу. Преклир, повторив эту фразу вслух или про
себя несколько раз, обычно опять погружается в выкипание. Выкипание
следует проходить до конца, пока оно не исчезнет. Выкипание - это
состояние сонливости, которое иногда невозможно отличить от сна, и,
когда преклир находится в таком состоянии, его не следует беспокоить.
Устранение выкипания из кейса - это устранение накопившегося анатена,
и оно оказывает чрезвычайно благоприятное воздействие. Некоторые
кейсы способны только выкипать.
Человек может проводить «Сканирование локов» самому себе, если он
помнит о том, что в случае зависания в каком-нибудь локе вне настоящего
времени он должен заставить себя перейти к сканированию локов другого
типа, а не пытаться сквозь сон продраться через то место, где он застрял.
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В результате «Сканирования локов» преклир будет также натыкаться
на заряды горя. Может случиться, что он получит горе на какой-то одной
фразе. Он может не знать, из какого инцидента эта фраза. Если преклир
находится довольно низко на Шкале тонов, он может вообще не иметь
никакого представления о том, почему он плачет. Но освобождение от
заряда горя в любом случае полезно. Может оказаться, что единственный
способ убрать горе из кейса, - это сканировать определённые цепи локов
и затем убирать горе с какой-то одной фразы.
Человеку, имеющему хронически рестимулированную соматику, из-за
которой у него есть проблемы с синусами или головные боли, можно
провести «Сканирование локов» и убрать соматику, при этом преклир
не узнает, каков был инграммный источник этой головной боли или
другого неоптимального состояния. В таких случаях главным образом
полезно сканировать приятные моменты. Это почти всегда поднимает
тон преклира.
Ценность «Сканирования локов» - повторим это ещё раз - трудно
переоценить. При работе с любым кейсом одитор будет проводить очень
много «Сканирования локов». Любой кейс (за исключением кейсов в
тоне 0,5 и o,i) получит пользу от «Сканирования локов». Одитор может
совершить серьёзную ошибку, полагая, что, поскольку инграммы являются
основополагающим источником аберрации, они, следовательно, являются
единственным или главным, с чем ему следует вступать в контакт. Он
должен избавиться от этой идеи. Применяя высокоскоростную технику
«Сканирования локов», он может поднять кейс до того уровня, на котором
прохождение инграмм позволит кейсу продвигаться к состоянию Клир.
Не убрав этот заряд из кейса, одитор может проходить инграммы тысячу
лет и не поднять своего преклира до состояния Клир. Одитор должен
применять и «Прямую память», и «Сканирование локов», и прохождение
вторичных инграмм, до тех пор пока в кейсе не будет достаточно тэты,
чтобы проходить инграммы.
Можно сессию за сессией проходить настоящие инграммы с
низкотонным преклиром, при этом его тон не будет повышаться.
Причина этого в том, что прохождение инграмм в таком кейсе приводит к
образованию локов, связанных с одитингом. Тэта, которая высвобожда
ется из инграммы, немедленно энтурбулируется снова, и тон преклира
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остаётся тем же самым или понижается из-за энтурбуляции всё больше
го и большего количества свободной тэты, попадающей в многочисленные
локи, связанные с одитингом. Такому кейсу следует проводить «Ска
нирование локов».
Одитор должен развивать своё техническое мастерство в применении
«Сканирования локов» и должен быть очень терпеливым при ис
пользовании этой техники. Иногда ему придётся сидеть и ждать в
течение двадцати-тридцати минут, пока преклир будет сканировать одну
цепь. Одитор должен довольствоваться тем, что он сидит и позволяет
преклиру сканировать, пока не увидит, что тот не передвигается по траку
или что у того есть какое-то затруднение. Одитор должен добиться,
чтобы преклир полностью понимал, что они делают. Преклир должен
понимать, что именно одитор, работая с его файл-клерком, выбирает,
какие цепи локов следует сканировать. Преклир должен понимать, что
именно одитор даёт команду начать сканировать и что контроль над
кейсом по-прежнему находится в руках одитора.
С помощью «Сканирования локов» одитор добьётся превращения
максимального количества энтэты в кейсе обратно в свободную тэту,
какой она и должна быть. В
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оказывается заключённой во вторичных инграммах.
Вт оричную инграмму можно определить как период сильных
душевных страданий, вызванных крупной потерей или угрозой потери,
которые человек пережил. Мощь и силу вторичной инграмме придают
находящиеся под ней инграммы физической боли. По всей видимости,
если нет инграммы физической боли, то вторичная инграмма не может
образоваться.
Тип энтэты, захватываемый вторичной инграммой, по-видимому,
обладает полярностью, полностью противоположной полярности тэты.
Эмоция становится мисэмоцией. Вследствие потери или угрозы потери,
которые человек пережил, компоненты тэты, то есть аффинити, реаль
ность и общение, преобразуются в энтэту и после этого отталкивают от
себя те аффинити, реальность и общение, которые всё ещё остаются
тэтой.
Инграмма - это момент, содержащий физическую боль, такой
как операция под наркозом, несчастный случай, болезнь или любое
обстоятельство, вызывающее бессознательность. Однако инграмма может
быть получена и оставаться неактивной. Ни одна инграмма не становится
активной до тех пор, пока не произойдёт её включение, то есть пока
окружение бодрствующего человека не напомнит содержимое спя
щей инграммы. В этот момент инграмма активизируется. Происходит
её включение, и человек после этого может её драматизировать.
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Своими командами она оказывает влияние на мыслительные процессы
человека, создавая ниже уровня сознания навязчивые состояния, компульсии, неврозы и психозы. Или же физическая боль, которая является
одним из компонентов инграммы, может вызывать психосоматические
заболевания (которые в Дианетике более точно называют хронически
ми соматиками инграмм).
Инграммы физической боли могут существовать в кейсе в большом
количестве, не будучи включёнными и оставаясь неактивными. Включе
ние может быть всего лишь локом. Включение и дополнительные локи
начинают загружать инграмму всё большим и большим количеством эн
тэты, и инграмма начинает всё сильнее и сильнее воздействовать на
человека. Короче говоря, чтобы воздействовать на человека, инграмма
должна быть «заряжена».
Наиболее мощный и неожиданный заряд, который инграмма может
приобрести, - это вторичная инграмма. Физическая боль, содержащаяся в
инграмме физической боли, делает возможным захват большого количества
тэты, когда тэта энтурбулируется вследствие потрясения, испытываемого
в настоящем времени, - такого как потеря или угроза потери факторов
выживания, присутствующих в жизни человека. Если бы не было инграммы
физической боли, которая захватывает временно энтурбулированную
тэту, тэта, по всей видимости, просто вышла бы из энтурбуляции и человек
вернулся бы в абсолютно рациональное состояние. Если существует
инграмма физической боли (которая до некоторой степени напоминает
данный момент потери или угрозы потери), то значительное количество
взбудораженной тэты человека, очевидно, оказывается захваченным в том
моменте, когда имеет место сильное потрясение вследствие потери или
угрозы потери, и тогда мощный заряд попадает в инграмму физической
боли и остаётся там до тех пор, пока не будет устранён с помощью
дианетического процессинга или пока тэта и МЭСТ человека не будут
разделены смертью.*
Когда инграмму физической боли зарядили вторичные инграммы,
она становится настолько недоступной для аналайзера, что человек,
* Было обнаружено, что в тэта-теле содержится некоторое количество энтэты в виде вторичных
инграмм, но, согласно наблюдениям, эти заряды не такие сильные, как заряды, накопленные в
текущей жизни.

376

Н аука выживания

К н и га вторая

Своими командами она оказывает влияние на мыслительные процессы
человека, создавая ниже уровня сознания навязчивые состояния, компульсии, неврозы и психозы. Или же физическая боль, которая является
одним из компонентов инграммы, может вызывать психосоматические
заболевания (которые в Дианетике более точно называют хронически
ми соматиками инграмм).
Инграммы физической боли могут существовать в кейсе в большом
количестве, не будучи включёнными и оставаясь неактивными. Включе
ние может быть всего лишь локом. Включение и дополнительные локи
начинают загружать инграмму всё большим и большим количеством эн
тэты, и инграмма начинает всё сильнее и сильнее воздействовать на
человека. Короче говоря, чтобы воздействовать на человека, инграмма
должна быть «заряжена».
Наиболее мощный и неожиданный заряд, который инграмма может
приобрести, - это вторичная инграмма. Физическая боль, содержащаяся в
инграмме физической боли, делает возможным захват большого количества
тэты, когда тэта энтурбулируется вследствие потрясения, испытываемого
в настоящем времени, - такого как потеря или угроза потери факторов
выживания, присутствующих в жизни человека. Если бы не было инграммы
физической боли, которая захватывает временно энтурбулированную
тэту, тэта, по всей видимости, просто вышла бы из энтурбуляции и человек
вернулся бы в абсолютно рациональное состояние. Если существует
инграмма физической боли (которая до некоторой степени напоминает
данный момент потери или угрозы потери), то значительное количество
взбудораженной тэты человека, очевидно, оказывается захваченным в том
моменте, когда имеет место сильное потрясение вследствие потери или
угрозы потери, и тогда мощный заряд попадает в инграмму физической
боли и остаётся там до тех пор, пока не будет устранён с помощью
дианетического процессинга или пока тэта и МЭСТ человека не будут
разделены смертью.*
Когда инграмму физической боли зарядили вторичные инграммы,
она становится настолько недоступной для аналайзера, что человек,
* Было обнаружено, что в тэта-теле содержится некоторое количество энтэты в виде вторичных
инграмм, но, согласно наблюдениям, эти заряды не такие сильные, как заряды, накопленные в
текущей жизни.
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пытающийся обратиться к этой инграмме или серии инграмм, не может
с помощью имеющейся у него свободной тэты проникнуть в средоточие
физической боли. Могут иметь место галлюцинаторные впечатления об
инграмме. Инграмму можно проходить почти как сновидение. Соматики
лёгкие, или их нет совсем. Содержание инграммы значительно искажено.
Место, где инграмма расположена на траке времени, может быть очень
сильно закупорено. Короче говоря, существование вторичных инграмм
поверх первичных инграмм делает невозможным для человека стирание
физической боли из кейса. Небольшое количество незначительных
вторичных инграмм в кейсе может всего лишь притупить остроту
восприятий, однако в обычном кейсе имеется множество тяжёлых
вторичных инграмм. Сильно закупоренный кейс закупорен из-за наличия
вторичных инграмм.
Граница между тэтой и энтэтой - это уровень 2,о на Шкале тонов. У
окружения, в котором человек находится в настоящее время, положение
на Шкале тонов изменяется, так же как оно может изменяться у человека
в разные периоды его жизни, однако в отсутствие процессинга состояние
человека постепенно ухудшается. Можно взять любое окружение и
оценить его положение на Шкале тонов. Иначе говоря, можно установить
хроническое положение человека на Шкале тонов или его временное
положение; можно установить хроническое положение группы на Шкале
тонов или её временное положение; и можно установить, какое положение
на Шкале тонов занимает окружение, существующее в настоящее время.
Сегодня человек может находиться в окружении, которое наполнено
счастьем. Это окружение будет положительно сказываться на тоне
человека, слегка подтягивая его вверх по Шкале тонов. А в тех случаях,
когда в окружении человека присутствует очень много счастья, его
деятельность и поведение иногда будут становиться на короткое время
такими, какие характерны для Клира, даже если обычно он ведёт себя
очень аберрированно. Но в то время как Клир способен быстро восста
навливаться и только частично реагирует на окружение, существующее
в настоящем времени, чрезвычайно аберрированный человек являет
ся почти рабом своего окружения. И чем ниже человек находится на
Шкале тонов, тем сильнее на него влияет низкотонное окружение.
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Таким образом, человек в тоне 1,1 в безопасной, наполненной счастьем
обстановке будет действовать, скажем, как человек в тоне 2,о, но даже в
слегка энтурбулированном окружении он может тут же начать вести
себя как человек в тоне 0,8.
Хорошие новости, неожиданный успех, создание в воображении
новых составляющих выживания или их реальное приобретение всё это обусловливает наличие приятного и наполненного счастьем
окружения. Это окружение, находящееся выше уровня 2,о по Шкале
тонов, причём тон окружения повышается прямо пропорционально
потенциальной возможности выживать, которую окружение предоставляет
тем, кто в нём находится. Когда какая-либо идея, данное, обстоятельство,
какой-либо человек или окружение в целом благоприятствуют выживанию
конкретного человека, можно сказать, что они находятся выше 2,о на
Шкале тонов.
Обстоятельства в окружении, находящиеся ниже уровня 2,о на
Шкале тонов, несут энтэту и энтурбулируют человека. Идеи, новости,
связи, люди или окружение в целом, которые находятся в диапазоне от
гнева до притворной смерти, рестимулируют имеющуюся у человека
энтэту, энтурбулируют ещё какое-то количество его свободной тэты и
таким образом приводят к понижению человека по Шкале тонов. Это
невыживательные факторы, то есть факторы, которые способствуют
наступлению смерти человека или группы, хотя это может и не проявляться
в виде настоящей смерти.
Рассматривая это и обретая понимание вторичных инграмм, следует
также осознавать, что, когда человек смотрит на Шкалу тонов, он имеет
дело (если проводить аналогию с музыкой) как с высотой звука, так и с
его силой (громкостью). В музыке нота может находиться где угодно в
пределах всего диапазона звуков и тем не менее не быть громкой. Это
будет нота какой-то определённой высоты, но тихая. Нота может быть
какой-то определённой высоты и обладать очень большой силой, или
громкостью. Кроме того, нота, вследствие существования гармоник и
обертонов, может иметь определённое качество, или тембр.
Почти то же самое можно увидеть на Шкале тонов, отражающей
реакции и поведение человека. Положение на Шкале тонов, будь то
проявляемое в течение короткого времени при возникновении какого-то
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обстоятельства или же хроническое, говорит нам только, так сказать,
о высоте звука, то есть о тоне, в котором находится человек, группа
или окружение. Второй фактор, который нужно исследовать при
рассмотрении Шкалы тонов, - это сила проявления тона, то есть то,
что мы назвали «громкостью». Человеку может быть скучно, но, как
говорится, «немножко». Ему лишь чуть-чуть скучно. В другое время его
скука может быть довольно сильной. Если говорить о более низких тонах,
он может бояться, но только слегка. Или он может бояться так сильно,
что его страх становится ужасом. Величину, или силу энтурбуляции,
можно продемонстрировать, если перейти от двумерного представления
таблицы к трёхмерному, проведя ось по направлению к читателю. Горя
может быть много или мало, но положение на Шкале тонов будет тем
же самым.
Кроме того, имеет значение характер, или качество энтурбуляции.
Важен характер страха, гнева или счастья, но применительно к Шкале
тонов это фактор, отличный от «высоты» и «силы звука».
Чрезвычайно важно то, каким количеством свободной тэты человек
наделён от природы. Количество свободной тэты оказывает большое
влияние на настойчивость или силу разума, которой обладает человек
при следовании выбранным курсом. Это и есть «сила звука», или
«громкость», применительно к человеку. «Качество звука» применительно
к человеку - это понятие, относящееся скорее к структуре. Чтобы
это было более понятно, допустим, что человек от природы наделён
огромным объёмом тэты (что соответствует большой «силе звука»), но
тем не менее у него отсутствует структура, которая обеспечивала бы
его интеллект. Или человек может обладать очень высоким качеством
и тем не менее недостаточным природным объёмом тэты, чтобы
осуществить планы, которые он может строить. Все мы встречали
людей, получавших отличные оценки по всем предметам и всё же
неспособных хоть как-то применить своё образование. И все мы встречали
людей, которые получали ужасные оценки и, по-видимому, даже не
понимали элементарных предметов, но тем не менее, благодаря силе
своей личности, пробились наверх и достигли высокого положения в
жизни. Изучение этого вопроса позволяет сделать оценку потенциальных
возможностей человека и его поведения, которая может нам пригодиться.
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И, что ещё более важно, это даёт нам некоторое понимание того, что
происходит с человеком в ходе приобретения аберраций. Аберрация,
если рассматривать её как высоту, или тон, теоретически не зависит от
«качества» (которое, вероятно, определяется структурой) и «громкости»
(природного количества тэты). Факторы «качества» и «громкости»
частично объясняют индивидуальные различия, которые можно
обнаружить в аберрированных людях, находящихся примерно на одном
и том же уровне Шкалы тонов. (Конечно же, аналогией с музыкой
нельзя злоупотреблять, поскольку низкий тон в музыке может вызывать
восхищение, чего не скажешь о низком тоне в аберрации.)
Инграмма физической боли - это сильный разрыв АРО между
тэтой и МЭСТ. Согласно нашей дианетической теории, между тэтой и
МЭСТ существует определённое естественное аффинити, но, когда
они сталкиваются друг с другом слишком сильно или слишком не
ожиданно, происходит изменение полярности на противоположную, и
это аффинити преобразуется в нечто более низкого порядка. Тэта и
МЭСТ, встречающиеся на уровне 4,0, находятся в полной гармонии
друг с другом. В результате получается функционирующий организм,
в котором химические соединения, существующие в пространстве и
времени и использующие МЭСТ-энергию, получают импульс к действию
благодаря идеям и опыту тэта-энергии и оживляются ими, и тогда можно
постулировать высокий уровень выживания. Однако, когда человек
испытывает лёгкую физическую боль, происходит небольшое падение по
Шкале тонов, так как тэта и МЭСТ теряют некоторую часть аффинити,
которое они испытывали друг к другу, общение между ними уже не такое
хорошее и поэтому они не могут достичь такого гармоничного согласия,
или реальности, относительно своих целей, как это было прежде. Миссия
МЭСТ - выжить или погибнуть. Миссия тэты - выжить или погибнуть.
Цели тэты и МЭСТ аналогичны. Когда тэта и МЭСТ гармонично со
четаются, можно сказать, что АРО тэты составляет почти совершенный
резонирующий аккорд с МЭСТ. В результате воздействия физической
боли имеет место слабый диссонанс. Этого диссонанса недостаточно,
чтобы вызвать разделение тэты и МЭСТ, пока не будет достигнут уро
вень 2,0 по Шкале тонов. После этого диссонанс усиливается настолько,
что тэта становится антагонистичной по отношению к МЭСТ, но она всё
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ещё функционирует. На уровне 1,5 мы видим очень сильный разлад,
который разделяет тэту и МЭСТ. Ниже по шкале разрыв между ними
становится ещё больше. К тому времени, когда достигается уровень тона
0,5, диссонанс практически исчезает, в результате чего тэта почти не
воздействует на МЭСТ. На уровне од он отсутствует до такой степени,
что тэта и МЭСТ вообще не существуют вместе. В точке о,о организм
достигает смерти.
Существует жизнь организма в целом, которую можно назвать
тэта-телом. Далее, существует соматическая жизнь, или жизнь клеток.
Жизнь в клетках продолжает существовать ниже уровня смерти организма,
но, когда сама жизнь организма и МЭСТ отвергли друг друга, соматическая
жизнь (если только ей не помогают другие организмы, как в экспериментах
Алексиса Карреля) полностью прекращает своё существование в течение
последующих нескольких минут или года. Таким образом наступает
полная смерть организма, и вместо него остаются соединения МЭСТ,
которые были организованы тэтой и которые сами являются в некотором
роде проявлением эволюции МЭСТ.
Утрата жизни начинается на уровне 2,0 (а Шкала тонов до некоторой
степени произвольна, пусть в её основе и лежат наблюдения и она
работает). Для хронически энтурбулированных человека или группы,
находящихся на уровне 2,0 и ниже, разделение тэты и МЭСТ необходимо
(в отсутствие процессинга). Кратковременная энтурбуляция вследствие
обстоятельств, существующих в окружении, тоже приводит к появлению
такого намерения. Когда это намерение проявляется на уровне гнева,
оно заметно не сразу. Но гнев - это разрушение и смерть. Начиная с
этого уровня и ниже вероятность потерь и утраты жизни становится
всё больше и больше.
На Шкале тонов прослеживается явная зависимость между по
ложением человека, состоянием, в котором находится тэта, и тем, как
тэта обращается с МЭСТ.
На уровне 4,0 тэта обращается с МЭСТ очень компетентно.
На уровне 3,5 у тэты немного меньше уверенности в обращении с
МЭСТ.
На уровне 3,0 тэта, усвоив, что она может терять МЭСТ, обращается
с ним консервативно.
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На уровне 2,5 тэта обращается с МЭСТ относительно вяло, так как
она не уверена, что может продолжать это делать.
На уровне 2,0 тэта неспособна воздействовать на МЭСТ достаточно
компетентно, и поэтому она начинает отвергать МЭСТ и предпринимает
попытки вытолкнуть себя из МЭСТ.
На уровне 1,5 тэта решительно настроена отвергнуть МЭСТ и
вытолкнуть себя из МЭСТ, но её решимость всё ещё направлена на весь
окружающий её МЭСТ и не направлена в сколько-нибудь значительной
степени на организм, в котором находится тэта. На этом уровне тэта
пытается вытолкнуть организм из окружающего мира путём разрушения
окружающего мира.
На уровне 1,1 достигается диапазон страха. Тэте, находящейся в
организме, приходится проявлять большую осторожность, разрушая
область вокруг себя ради организма, однако стремление вытолкнуть
себя из организма и отвержение окружающего мира не вызывают
сомнений. Здесь организм всё ещё функционирует, но ему угрожает
смерть.
На уровне 0,5 организм примирился с тем, что тэта и МЭСТ разделятся
и что окружение не содержит выживательных факторов, а содержит одни
только невыживательные факторы.
На уровне 0,1 организм соглашается со смертью как с обстоятельством,
характерным для смертоносного окружения.
Изучая всё это, мы обнаруживаем третий очевидный фактор в теории
тэта-МЭСТ: сам организм стремится к выживанию, вероятно, даже
когда тэта и МЭСТ, составляющие организм, решили разделиться. В свя
зи с этим можно постулировать много теоретических моментов. В сфере
процессинга для нас представляет интерес то, что ниже уровня 2,0 на
мерения тэты направлены на её отделение от МЭСТ, будь то отделение
организма от МЭСТ путём разрушения окружающего мира или путём
разрушения самого организма. У тэты есть богатый выбор способов,
позволяющих добиться этого отделения.
Часто организм добивается выживания при содействии другого
организма. Омела живёт за счёт того, что живёт дуб; так же и су
ществование человека может зависеть от сильного защитника. Для
любого ребёнка его родители являются защитниками, помогающими ему
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выживать. Если родители помогают выживанию ребёнка в материальном
плане, но при этом отказывают ему в селф-детерминизме, ребёнок
начинает вести себя в жизни почти так же, как если бы он был своими
родителями. Тэта ребёнка, так сказать, становится частью тэты его
родителей.
Можно сказать, что, когда тэту человека подавляют, не давая ей
контролировать собственный организм, она может смешиваться с
тэтой других организмов. Это наблюдение не было исследовано, но
несомненно то, что тэта любого человека может отождествить себя с
тэтой окружающих людей до такой степени, что смерть или даже болезнь
одного или нескольких человек в окружении может вызвать такое же
падение по Шкале тонов у человека, находящегося в зависимости от
них. Этому можно было бы найти объяснение, в основе которого лежит
рестимуляция, получаемая из окружения, но, по-видимому, здесь кроется
гораздо более глубокий смысл. Одитор будет часто сталкиваться с тем,
что преклир настолько тесно связан с умершим человеком, что, войдя в
сессию, он складывает руки на груди, как если бы он был покойником.
Если вы исследуете эту ситуацию, вы обнаружите, что преклир потерял
сильного защитника, такого как мать, бабушка, отец, дедушка или опекун,
и что он остановился на траке времени в моменте смерти этого защитника.
Тэта преклира стала настолько тесно связанной с тэтой другого человека,
что, когда тот умер, преклир практически умер сам (однако продолжал
жить как организм, хотя его существование как личности было полностью
прервано).
Эта путаница между личностями одного человека и другого
чрезвычайно сильно аберрирует. С помощью «Прямой памяти» одитор
может начать отделять от преклира другие личности, выявляя его
привычки, шаблоны мышления и поведения и устанавливая, какому
человеку в прошлом были свойственны такие шаблоны мышления
и поведения. Преклир может определить, кому на самом деле были
свойственны эти привычки и действия, и таким образом до определённой
степени вернуть себе собственную личность. Собственная личность имеет
очень большое значение. Это понятие, аналогичное селф-детерминизму.
Когда личность человека в значительной степени поглощается личностью
другого человека (другой способ описать явление «смешивания тэты»),
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за этим следует утрата личности, в результате чего уменьшается
аналитическая динамика и способность размышлять. Для одитора очень
важно разделить эти личности.
Вторичная инграмма может состоять из любой мисэмоции начиная
с уровня 2,0 и ниже по шкале. Первым идёт антагонизм, вызванный
угрозой потери составляющих выживания человека. Затем идёт гнев по
отношению к источникам этой угрозы потери. Затем идёт страх потери,
будь то утрата собственной жизни или потеря защитников. Затем идёт
уровень потери как свершившегося факта, и это может быть потеря
положения, людей или вещей. Это уровень горя. За этим следует уровень,
где не только совершилась потеря - человек из-за этой потери думает,
что всё потеряно для него самого и для всех, кто его окружает. Это
апатия. В конце концов человек настолько примиряется с потерей, что
отказывается от окружающего мира, от всего, что в нём есть, а также от
самой жизни как от чего-то уже потерянного. Это притворная смерть,
находящаяся только на одну десятую выше настоящей смерти.
Здесь мы наблюдаем нисходящую спираль. Все локи в действи
тельности находятся ниже уровня 2,о по Шкале тонов, если они сами
носят аберрирующий характер. Это незначительные угрозы выжива
нию, случаи появления в жизни человека незначительных элементов,
угрожающих его существованию. Таких случаев много. Они не обла
дают большой силой. Это, к примеру, непродолжительные инциденты,
в которых присутствует страх и потеря каких-то мелких предметов.
Потери, случающиеся у кого-то другого, могут приводить к образованию
локов, если в кейсе существуют более ранние инграммы, содержащие
физическую боль, что делает возможным захват энтэты.
Для вторичных инграмм характерна большая сила. На уровне 2,о
во вторичной инграмме человек испытывает антагонизм из-за угрозы
крупных потерь.
На уровне 1,5 человек испытывает гнев из-за угрозы крупной
потери.
На уровне 1,1 человек боится, что случится крупная потеря.
На уровне 0,5 человек впадает в горе из-за произошедшей крупной
потери, и результатом является апатия из-за кажущейся неспособности
вернуть то, что было потеряно.
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На уровне о,1 потери настолько масштабны, что жизнь становится
невыносимой и человеку кажется, что весь окружающий мир рухнул и
сам стал мёртвым.
Вторичная инграмма, следовательно, может содержать сильный
антагонизм, сильный гнев, сильный страх, доходящий до ужаса, силь
ное горе, или сильную апатию, или всеобъемлющую идею смерти.
Здесь мы видим градиентную шкалу, состоящую из серьёзных угроз
потерь, самих потерь и последствий потерь.
У ребёнка, из-за недостатка данных, бывает много кратковре
менных, быстро проходящих моментов страха или горя. Очень
небольшая часть этой энтурбуляции сохраняется надолго (иначе
говоря, тэта не оказывается захваченной), поскольку обычно у ребён
ка очень мало инграмм находится в рестимуляции. Однако, проводя
процессинг детям, можно стереть много инцидентов, содержащих
страх и горе, так как энтурбуляция продолжает существовать в течение
некоторого времени. Обычно у взрослого мало очень значительных
вторичных инграмм, но в них содержатся случаи такого сильного
воздействия со стороны окружающего мира - потери или угрозы
потери, - что, поскольку инграммы уже рестимулированы, большие
объёмы тэты энтурбулируются и образуют капсулы в виде вторичных
инграмм.
Чрезвычайно важно пройти вторичную инграмму и полностью
устранить её из кейса. Есть люди, которые, зная, что все вторичные
инграммы существуют только за счёт находящихся под ними инграмм
физической боли, и испытывая страх перед горем, пытаются одитировать людей, избегая вторичных инграмм и стараясь вместо этого
проходить инграммы физической боли, и надеются на успех. Если
говорить прямо, вы не сможете устранить инграммы физической боли,
не пройдя сначала горе.
Вторичная инграмма сокращается за счёт разрядки на физиоло
гическом уровне - за счёт выделения слёз или, возможно, некоторых
других жидкостей тела. Похоже, что горе можно сократить только при
помощи слёз. Страх и ужас, по-видимому, сокращаются (хотя это зву
чит не очень изысканно) через мочу, пот и другие выделения тела.
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Сокращение гнева, по всей видимости, осуществляется за счёт определён
ных выделений. Апатию можно сократить, просто проходя чувство апатии,
и это достигается за счёт определённых физиологических симптомов/
Вторичную инграмму проходят точно так же, как инграмму. Инграмму
начинают проходить с самого раннего момента, какой только можно
найти, и идут вперёд, поднимая все восприятия, к концу этой инграммы.
Затем человек идёт в её начало и вновь переживает её. Одитор добивается,
чтобы преклир вновь и вновь переживал инцидент, до тех пор пока
преклир не займёт высокое положение на Шкале тонов в отношении
данной вторичной инграммы. Если это вторичная инграмма гнева,
преклир быстро проходит через скуку и обычно достигает «ложной
четвёрки». Если это инграмма страха, преклир будет двигаться вверх через
гнев и скуку опять же к «ложной четвёрке». Если прохождение вторичной
инграммы начинается с горя, то преклир обычно проходит через горе,
страх, гнев, скуку и достигает «ложной четвёрки». Если это вторичная
инграмма апатии, он сначала пройдёт через апатию (это будет весьма
тяжело), затем через горе, затем через страх, затем через гнев, затем
через скуку и поднимется до «ложной четвёрки». Инграмма притворной
смерти содержит гораздо более глубокую апатию, и её намного труднее
проходить. Должно быть собрано много тэты из других частей кейса,
прежде чем можно будет пройти инграмму притворной смерти.
Одитор никогда не должен делать ошибку, полагая, что представление
об инграмме - это и есть инграмма. Когда стирают вторичную инграмму
* Следует отметить, что можно было бы добавить ещё одну колонку к этой таблице, и так уже
содержащей много колонок. Э то была бы колонка, посвящённая запаху тела. Вплоть до
уровня 2,о тело обычно имеет приятный запах, но начиная с уровня 2 ,о и ниже от него
начинают постоянно исходить определённые неприятные испарения. У людей начиная с
уровня 2,0 и ниже обычно зловонное дыхание. О т их ног может исходить сильный запах.
Потовые железы активно функционируют. П от имеет специфический запах. Половые органы
издают отвратительный запах. Различные выделительные функции тела не слишком хорошо
контролируются. Человек может испытывать потребность в мочеиспускании и дефекации при
небольших стрессах или может легко начать плакать безо всякой видимой причины. Эта
колонка не была добавлена к таблице, потому что она не была тщательно исследована, а
известна лишь в общих чертах. Однако любой более или менее отталкивающий запах,
исходящий от человека, указывает на его положение ниже уровня 2,0 по Ш кале тонов.
Забавно отметить, что на Востоке жён обычно выбирают по тому, насколько приятно пахнет
их пот. Это, очевидно, очень надёжный показатель положения на Ш кале тонов. В о время
процессинга люди с дурным запахом изо рта, поднимаясь по Шкале тонов выше уровня 2,0,
избавляются от этого запаха. У людей, которые даже на время под давлением обстоятельств
опускаются ниже уровня 2,о, обычно идёт дурной запах изо рта.

38 6

Глава 12

Вторичные инграммы

(или любую другую), одитор должен делать всё возможное, чтобы
уговорить преклира получить каждое восприятие. Однако в начале
прохождения вторичной инграммы может быть доступно только самое
общее представление о ней или какая-нибудь небольшая фраза из неё.
Одитор, предлагая преклиру повторять её много раз, может получить
ещё часть инграммы, и таким образом он может работать с ней, пока
она не будет получена полностью и пока преклир не сможет пережить
её заново, и тогда преклир поднимется по Шкале тонов.
Избавление кейса от любой мисэмоции приносит пользу. Возможно,
вторичную инграмму удастся убрать только частично, но одитор никогда
не должен совершать ошибку, позволяя преклиру оставить вторичную
инграмму до того, как из неё будут устранены все возможные мисэмоции.
При прохождении любой вторичной инграммы следует поднимать
преклира по Шкале тонов настолько высоко, насколько это возможно.
Кроме того, одитор не должен совершать ошибку, оставляя инграмму
на уровне антагонизма. Иногда преклир, проговорив всё произошедшее
целиком со всеми возможными восприятиями, приходит в такое
состояние, в котором он относится к данному случаю легкомысленно.
Это легкомыслие почти всегда выражается во фразах, которые всё ещё
остаются во вторичной инграмме или инграмме. Одитор может встретить
некоторое сопротивление со стороны преклира, находящегося на уровне
антагонизма, но он поступит правильно, продолжив проходить инграмму.
Она затем поднимется до уровня скуки. Следует убедить преклира пройти
через инграмму снова. Он, как правило, будет говорить, что она ему
наскучила. Этого недостаточно. Для того чтобы поднять её до желаемого
уровня тона, необходимо дальнейшее её проговаривание.
Следует запомнить (так как далее мы не будем повторяться), что
мисэмоция - это часть любой инграммы физической боли. Преклир,
который испытывает мисэмоцию, поднимется по Шкале тонов при
прохождении инграммы точно так же, как он поднимется по шкале при
прохождении вторичной инграммы.
Не пренебрегайте влиянием, которое вторичные инграммы
оказывают на кейс. Например, женщина, потерявшая мужа, который
был преуспевающим человеком, заболела через неделю после его
похорон. Она носила траур, выглядела постаревшей на десять лет и
не могла спокойно воспринимать ничего из происходившего в жизни.
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Одитор работал с ней в течение девяти часов и полностью стёр из
кейса смерть её мужа. После этого она стала выглядеть моложе, чем она
выглядела на протяжении нескольких последних лет, стала проявлять
большую уверенность в себе и одеваться соответственно. Эти девять
часов процессинга произвели в ней столь разительную перемену, что
посторонний наблюдатель не смог бы признать в ней ту женщину,
которая пришла на сессию, находясь под гнётом вторичной инграммы.
По результатам Миннесотского многофазового теста, проведённого
некоторым людям до и после прохождения одних лишь вторичных
инграмм, обнаружилось, что до того, как вторичные инграммы были
пройдены и разряжены, показатели этих людей находились выше уровня
сильных аберраций, а после того, как вторичные инграммы были
пройдены и разряжены, эти показатели были далеко внизу, в нормальном
диапазоне. Самый впечатляющий подъём по Шкале тонов происходит
после разрядки одной или нескольких вторичных инграмм. Это особенно
справедливо в отношении инграмм горя, но прохождение других инграмм
тоже оказывает благотворное воздействие. Причина этого, по всей
видимости, заключается в том, что, хотя инграммы физической боли
делают возможным появление вторичных инграмм и локов, именно
вторичные инграммы захватывают в ловушку большую часть тэты в
кейсе и хранят её в капсулах в виде энтэты.
Когда одитор пытается проходить с преклиром вторичную инграмму,
он должен обращать особое внимание на собственное отношение к этому.
В современном обществе люди очень стыдятся плакать или показывать
свой страх и вообще сдерживают проявление мисэмоций и эмоций. Когда
это сдерживание существует в виде контуров (о чём будет рассказано
далее), трудно добиться устранения вторичной инграммы. Однако если
одитор будет демонстрировать высокий уровень АРО, если он будет
казаться сопереживающим, его работа значительно облегчится. Преклир
не сможет проходить вторичные инграммы в присутствии одитора,
по отношению к которому он испытывает антагонизм. Поэтому, если
одитор намеревается проходить с преклиром какие-либо вторичные
инграммы, между ними должно существовать согласие и они должны
быть отклированы как группа, состоящая из двух человек.
Как будет рассказано при описании прохождения инграмм, в
присутствии вторичных инграмм файл-клерк и соматическая лента не
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очень надёжны. Здесь мы имеем огромные количества энтэты, и поэтому
единицы тэты, такие как соматическая лента и файл-клерк, испытывают
трудности при приближении к таким областям. Однако преобразование
и восстановление значительного количества энтэты из локов поднимет
кейс по Шкале тонов до уровня, на котором у аналитического ума будет
достаточно свободной тэты, чтобы атаковать вторичные инграммы.
Основная причина очень сильной аберрированности человека это, конечно же, вторичные инграммы. Если кто-то находится очень
низко на Шкале тонов, можно предположить как нечто само собой
разумеющееся, что у него есть большое количество тяжёлых вторичных
инграмм (независимо от того, способен ли он их проходить), так как в
них содержатся основные скопления энтэты в кейсе.
Некоторые одиторы, благодаря своему сочувствию к преклирам и
своей способности устанавливать высокое АРО, становятся мастерами
в прохождении вторичных инграмм. Любой, кому люди стали бы
рассказывать о своих невзгодах, может проходить с ними вторичные
инграммы. Прохождение вторичной инграммы не отличается от
прохождения инграммы физической боли. Это имеет очень большое
значение. Вторичная инграмма называется вторичной, потому что её
существование обусловлено более ранней инграммой физической боли, а
сама она появилась в результате осознанного момента потери. Её называют
инграммой, с тем чтобы привлечь внимание одитора к тому факту, что
её следует проходить как инграмму и что из неё следует устранить все
возможные восприятия. Иногда после проведения преклиру сканирова
ния по определённой цепи локов одитор внезапно обнаруживает, что
преклир находится во вторичной инграмме. Возможно, всплывёт ка
кая-нибудь фраза, и человек заплачет или начнёт проявлять страх.
Одитор должен добиваться, чтобы преклир повторял эту фразу снова и
снова. Возможно, ни одитор, ни преклир не будут знать, откуда появи
лась эта фраза, но само по себе её устранение (если кейс сильно
закупорен) может привести к значительному, хотя и кратковременному
подъёму по Шкале тонов. Может случиться, что после «Сканирова
ния локов» целая вторичная инграмма окажется готовой для
прохождения. В этом случае одитор должен будет её пройти.
Не следует преувеличивать значение контуров (того, что подавляет
вторичные инграммы и любую другую энтэту). Можно либо обнаружить
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локи контура с помощью «Сканирования локов» и «Прямой памяти», либо
до некоторой степени проигнорировать контур. Контур - это любимое
оправдание одиторов. Почти каждый, кто находится низко на Шкале
тонов, подвергался подавлению посредством господства или уничижения
со стороны отдельных людей или окружения в целом. Следует помнить,
что контур берёт своё начало в инграмме и заряжается энтэтой. Эту
энтэту можно до некоторой степени преобразовать в тэту, таким образом
нейтрализуя контур без обнаружения инграммы, в которой он содержится.
Вторичные инграммы или, по меньшей мере, содержащиеся в них
фразы можно разряжать в любом кейсе, каким бы закупоренным он ни
был. Необходимо просто вернуть человеку столько свободной тэты,
что её будет достаточно для того, чтобы стало возможным устранение
вторичных инграмм. Следует помнить, что, когда кейс перегружен
энтэтой, всё же возможно с помощью мягких методов дать преклиру
достаточно тэты, чтобы можно было атаковать энтэту. Будучи очень
тяжёлым скоплением энтэты, вторичная инграмма будет отталкивать от
себя тэту.
Одитору иногда будут попадаться преклиры, которые проходят
воображаемые вторичные инграммы, проявляя при этом чрезвычайно
сильный ужас, горе или апатию. Здесь одитор имеет дело с контурами (о
них будет рассказано позже), которые порождают физические проявления,
но не устраняют заряд из инграмм. Часть аналайзера у человека может быть
отгорожена зарядом и может находиться под воздействием инграммной
команды, смысл которой заключается в том, что человек должен проходить
горе. В результате человек будет фабриковать инциденты горя. Такая
инграммная команда, как «Тебе всегда страшно, и ты вечно что-то
выдумываешь, чтобы бояться», или любая из многочисленных команд
такого рода может привести к тому, что человек будет фабриковать
и проходить инциденты страха. Реальность таких инцидентов очень
невелика, но человек будет проходить их и демонстрировать страх. К
сожалению, прохождение таких инцидентов не приводит к какому-либо
ослаблению аберраций в кейсе. Это проявление даб-ина. Его очень легко
отличить от реальных инцидентов, поскольку преклир вряд ли вообще
сможет в точности повторить инцидент во второй раз и поскольку он
горит желанием убедить одитора в том, что этот инцидент абсолютно
реален, хотя одитор и не делает никаких предположений о том, что
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он может быть нереальным. Одитор использует в качестве критерия
вероятность того, что инцидент действительно имел место, однако
единичные инциденты его не особенно беспокоят. Контур обыкновенно
фабрикует инциденты одного и того же типа снова, снова и снова, но
он располагает их в различных точках на траке времени. Если преклир
находится очень низко на Шкале тонов, он сам может не осознавать
нереальность этого инцидента. Но одитор, зная, что преклир находится
низко на Шкале тонов, заподозрит возможность даб-ина, когда преклир
пройдёт пять или десять инцидентов, в которых мать привязывает его
к железнодорожным путям, а тётя спасает его в последний момент.
Здесь царят делюзии. После прохождения инцидента преклир будет
демонстрировать значительное облегчение, но здесь работает контур,
и, сколько бы этот инцидент ни проходили, состояние преклира не
улучшится. Одитор, поверив в этот инцидент и продолжая его проходить,
в действительности подтверждает значимость этого инцидента и усиливает
контур. Такие инциденты обычно бывают странными и впечатляющими.
Однако очень часто одитор обнаруживает инциденты, которые имели
место в действительности и всё же являются странными и впечатляющими,
поскольку то, что делают с человеческими существами в нашем двадцатом
веке, не всегда вписывается в рамки спокойной повседневной жизни.
Показателем подлинности любой вторичной инграммы является
то, поднимается ли человек по Шкале тонов при её устранении. Когда
одитор обнаруживает, что проходит с преклиром заряды страха или
апатии, созданные каким-либо контуром, он должен немедленно осознать,
что он пытается работать со слишком тяжёлой формой энтэты. Ему
следует проходить не вторичные инграммы, а локи. Преклир, который
проходит подобный даб-ин мисэмоций, находится очень, очень низко
на Шкале тонов. Если бы одитор с самого начала оценил положение
этого преклира на таблице, он бы увидел, что преклир находится низко
на Шкале тонов. Поэтому одитору необходимо сохранять бдительность,
чтобы не принять за чистую монету даб-ин. С даб-ином мисэмоций лучше
всего справляться, не проходя тридцать последовательных инцидентов,
в которых папа преклира кладёт его в стиральную машину или старший
брат вздёргивает его на флагштоке, а работая с локами в кейсе (чем ближе
к настоящему времени, тем лучше). Очень скоро одитор обнаружит,
что окружение такого преклира обычно оказывает на него сильное
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рестимулирующее воздействие и что в этом окружении есть люди, которые
обычно вызывают появление у преклира тяжёлых локов. Кроме того,
при сканировании локов одитор обнаружит, что такой преклир после
сканирования цепи локов часто оказывается зависшим в локах и сами
локи нужно проходить как инциденты. Проводить такого преклира через
тяжёлые вторичные инграммы значило бы работать с ним неправильно,
и этого не следует делать. Конечно, в широко открытом кейсе, в котором
мало закупориваний, настоящие вторичные инграммы можно проходить
на довольно раннем этапе, и это приведёт к громадному подъёму кейса
по Шкале тонов. А вот при работе с закупоренным кейсом одитору
следует ожидать, что он натолкнётся на контуры, произвольно создающие
мисэмоции.
Если одитор работает с преклиром, находящимся в тоне выше 1,5,
ему не нужно слишком беспокоиться по поводу даб-ина мисэмоций.
Что касается вторичных инграмм, одитор, независимо от того,
какие чувства он сам испытывает по поводу страха, горя или апатии,
должен хорошо помнить о том, какое облегчение приносит преклиру
прохождение вторичных инграмм и как высоко преклир может подняться
по Шкале тонов благодаря этому. Теоретически правильным является
утверждение о том, что, если бы одитор мог полностью стереть из
кейса одни лишь вторичные инграммы, кейс стал бы Релизом. На
практике это невозможно, поскольку после того, как вторичная инграмма
пройдена, одитор довольно часто обнаруживает, что проходит с
преклиром находящуюся под ней инграмму физической боли. Одитор
не должен удивляться, когда при прохождении вторичной инграммы
он обнаруживает, что сразу же после выхода небольшого количества
слёз включается физическая боль. Клиров получают, стирая из кейса
все инграммы физической боли, вторичные инграммы и локи. Но с
инграммами обычно нельзя вступить в контакт, пока не просканированы
локи и пока в кейсе не стёрты вторичные инграммы.
Одитор, который сможет выжать из некоторых «толстокожих и
бесчувственных» представителей нашей культуры слёзы или страх,
необходимые для разрешения их кейсов, - это искусный одитор. Но
если одитор будет сканировать цепи локов или проходить и убирать из
кейса доступные инграммы физической боли, вторичные инграммы в
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любом случае будут разряжаться. Одитор может настолько преуспеть в
преобразовании энтэты локов в тэту, что вторичные инграммы начнут
разряжаться почти автоматически. Когда это произойдёт, одитор должен
сократить до минимума собственную речь и свои комментарии, сократить
до минимума проводимый им одитинг и просто убеждать преклира,
выражая ему своё сопереживание, проходить инцидент снова, снова
и снова, пока этот инцидент не будет устранён. Атакуя вторичные
инграммы, как будто они являются объектом охоты - вроде шакалов
или ворон, за отстрел которых государство даёт вознаграждение, - либо
проявляя при работе со вторичными инграммами преклира излишнее
оживление и энтузиазм, одитор в действительности может прервать
разрядку мисэмоций.
Были проведены эксперименты, в которых печальная музыка и другие
обстоятельства в окружении преклира, которые он мог воспринимать и
которые вызывали у него горестные ощущения, использовались для того,
чтобы содействовать разрядке вторичных инграмм. В этом отношении
можно проделать большую работу. Однако уже проделанная работа
показывает, что люди, хронически находящиеся очень низко на
Шкале тонов, реагируют на обстоятельства, вызывающие печальные
и скорбные ощущения, просто проходя инциденты даб-ина, что не
приносит им никакой пользы; кроме того, она показывает, что люди,
находящиеся выше этого уровня, обычно могут разряжать вторичные
инграммы, как только кейсу возвращено достаточное количество тэты.
Это не даёт оснований отбрасывать возможность использования эсте
тических восприятий для содействия разрядке вторичных инграмм.
В ходе описания кейса следует тщательно выявить все крупные потери
и угрозы крупных потерь, имевшие место за всю жизнь преклира. В связи
с каждой из этих потерь или угроз потерь, будь то потеря положения,
имущества или людей (вследствие их ухода или смерти), вы обнаружите
закапсулированную энтэту. В том случае, когда ребёнка воспитывали
няни в присутствии относительно антагонистичных родителей, можно
ожидать, что в каждом случае увольнения нянь будет обнаружена вторичная
инграмма. У «кейса в гробу» (лежащего со сложенными руками, никогда
не принимающего позу зародыша при прохождении пренатальных
инграмм, а всегда лежащего так, словно его приготовили для похорон)
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одитор, несомненно, найдёт где-то на траке смерть защитника, имевшего
большое значение, где окружающая такой инцидент энтэта достаточно
сильна, чтобы парализовать человека, зафиксировав в этом моменте
его жизни. На ранних этапах работы с кейсом обычно невозможно
вступить в контакт со вторичной инграммой, вызывающей состояние
«кейс в гробу». Одитор должен просто продолжать работу, помня о
том, что рано или поздно он столкнётся с очень сильным зарядом,
связанным со смертью защитника. В таком кейсе количество энтэты в
сравнении с имеющейся в кейсе тэтой очень велико. «Сканирование
локов», «Прямая память», прохождение локов и даже просто восприятия
в настоящем времени могут оказаться единственным процессингом,
который можно будет предоставлять кейсу на начальных этапах работы с
ним. Рано или поздно некоторые вторичные инграммы будут разряжены.
С таким кейсом никогда не следует проходить инграммы физической
боли. Прохождение воображаемых инцидентов особенно полезно при
проведении процессинга таким кейсам, с учётом ограничений, указанных
в таблице.
Самый лучший приём, который одитор может освоить, - это
прохождение вторичных инграмм. Их разрядка приводит к наиболее
впечатляющему подъёму по Шкале тонов. В
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всей человеческой аберрации - это, по
всей видимости, инграммы. Возможно, существуют и другие причины,
лежащие глубже, чем инграммы, но они, определённо, не были открыты
до настоящего момента. Психотерапия узнала о существовании локов,
но она понятия не имела ни о том, что это были локи, ни о том, чем
обусловлена их сила. Однако психотерапевты действительно знали,
что, когда человеку удаётся вспомнить определённые инциденты из его
жизни, содержащие душевную боль, ему становится чуть-чуть лучше.
О
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Зигмунд Фрейд открыл самый лёгкий тип энтэты, и, хотя он не стал
проводить более глубоких исследований, он проник в сферу человеческого
поведения. Были открыты вторичные инграммы, но они вообще не были
опознаны как таковые. Путём одного только наблюдения бесчисленного
количества случаев было обнаружено, что, когда удавалось вызвать у
пациента слёзы, ему иногда становилось лучше. Терапевт не знал, из-за
чего плачет пациент, не знал этого и сам пациент, но этому плачу было
дано странное название «высвобождение аффекта», и в связи с ним
был разработан большой объём не относящейся к делу технологии.
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Была разработана психодрама и другие техники, благодаря которым
человек «высвобождал аффект». Это было второе небольшое вторжение
в область человеческого мышления. Если результат оставлял желать
лучшего, причина этого заключалась в том, что был упущен из виду
важный (с точки зрения Дианетики) факт: вторичные инграммы чаще
рестимулировались, чем высвобождались. Вторичные инграммы следует
проходить как инграммы, возвращая преклира по траку времени.
Скачок от психотерапии к Дианетике стал возможен не благодаря
исследованиям в рамках психотерапии, а благодаря независимому
изучению эпистемологии и мысли как энергии. Однако основные
положения теории Зигмунда Фрейда (которые сообщил мне в двад
цатые годы коммандер медицинского корпуса ВМ С СШ А Томпсон,
обучавшийся у Зигмунда Фрейда) значительно усилили моё желание
провести новое исследование роли мышления в человеческом поведении.
Существование инграмм было предсказано путём логических
рассуждений, сделанных на основе других наблюдений относительно
мышления. Исследование показало, что инграммы действительно
существуют. Любой человек может обнаружить инграмму с большой
лёгкостью, как только узнает о существовании инграмм. Предложите
кому-нибудь закрыть глаза и возвратиться в последний случай, когда он
получил какую-нибудь небольшую травму (не запрашивайте серьёзную
травму), и попросите его вновь пережить момент травмы. Пусть он
несколько раз проговорит, что происходило в момент этой травмы,
и вновь переживёт момент травмы. Если он не может это сделать, он
находится довольно низко на Шкале тонов и его соматики перекрыты.
Большинство нормальных людей может вновь пережить такие моменты
травм. Побудив кого-нибудь сделать это, экспериментатор обнаружит,
что этот человек вновь ощущает боль травмы и что зрительные образы,
звуки, запахи и другие восприятия, которые он получил в момент травмы,
возвращаются к нему. Внимательный исследователь обнаружит и другое
явление. Он увидит, что человек при первом возвращении в момент
небольшой травмы и проговаривании того, что там происходило,
воспринимает этот случай как более короткий, чем он был на самом деле.
В процессе проговаривания человек обнаружит, что в моменте травмы
появляются новые восприятия, что-то, чего он не заметил в то время,
когда получил травму. Здесь присутствует момент, когда аналитический
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ум «отсоединился от цепи», даже если травма была лёгкой. И здесь
присутствует момент «бессознательности», когда реактивный ум запи
сывал все восприятия, которые были доступны в окружающем мире.
По мере того как эти скрытые восприятия будут восстанавливаться, до
полнительное восприятие физической травмы (называемое в Дианетике
соматикои) будет становиться слабее. И если только человек не аберри
рован чрезвычайно сильно, он в конце концов перестанет её ощущать,
однако все другие восприятия, которые были записаны в тот момент
физической боли и «бессознательности», возвратятся в аналитический
ум в качестве стандартных данных памяти.
Фактически это дианетический ассист . Одитор может взять че
ловека, получившего травму, и пройти с ним эту травму как
инграмму, даже если она содержит очень много бессознательности.
У инграммы, образовавшейся в кейсе последней, было относительно
мало возможностей зарядиться локами и вторичными инграммами,
и поэтому она доступна для прохождения в одитинге, несмотря на
существование более ранних инграмм в кейсе. Одитор может прийти
в родильный дом, начать работать с кейсом какой-нибудь молодой
матери, у которой из-за трудных родов возник послеродовой психоз,
и проодитировать и стереть весь процесс родов. Если только молодая
мать с самого начала не находилась чрезвычайно низко на Шкале тонов
и у неё не отсутствует вследствие этого способность вновь испытывать
соматики, одитор может разрядить эти роды, восприятие за восприятием, включая бессознательность, вызванную анестезией, всё, что хирург сказал
медсестре (и будем надеяться, что в завтрашней Америке хирурги будут
держать рот на замке), и вообще все его замечания. Когда аналитический
ум интерпретирует замечания, сделанные во время родов, обнаруживается
причина послеродового психоза. Таким образом можно пройти любую
позднюю или недавно полученную травму. Люди, получающие такой
одитинг, согласно наблюдениям, гораздо быстрее оправляются от болезни
или несчастного случая, их выздоровление проходит более гладко, случаев
инфицирования меньше, а серьёзность травмы и сопутствующего ей шока
значительно снижается благодаря сокращению самого момента травмы.
Будем надеяться, что рано или поздно в приёмном отделении какой-нибудь
больницы будет сидеть одитор - просто для того чтобы одитировать всех
тех, кто стали жертвами несчастных случаев, - и кто-то сравнит частоту
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инфекционных заражений и смертельных исходов среди пациентов
этой больницы с этими показателями в других больницах. Существуют
доказательства того, что частота смертельных исходов будет гораздо
ниже среди тех, у кого проодитирована последняя травма, что случаев
инфекционных заражений среди них будет меньше и что благодаря этому
дианетическому ассисту время выздоровления значительно сократится.
Этот эксперимент, проведённый в небольших масштабах (независимо
от дианетического ассиста), должен продемонстрировать эксперимента
тору, что физическая боль сразу же подавляет сознание и что в
присутствии физической боли все восприятия окружающего мира - зри
тельные образы, запахи, звуки, осязательные ощущения и так далее записываются не в аналитическом уме, а где-то в другом месте; но он
должен продемонстрировать и то, что прохождение инцидента устра
няет из кейса умственную вялость, вызванную бессознательностью как
таковой, что аберрирующее воздействие замечаний, сделанных во
время инцидента, устраняется полностью и что физическая боль пере
стаёт храниться, поскольку она представляет собой нечто в высшей
степени преходящее.
Анатомия инграммы такова. Инграмма содержит физическую боль.
Она содержит более или менее значительное перекрытие аналитического
(сознательного) ума. Она содержит все восприятия окружения, в котором
была получена физическая боль. Она содержит данные о физиологическом
состоянии тела в тот момент, включая состояние эндокринной системы.
В неё входит возраст человека. В неё входит эмоция или мисэмоция,
которые содержатся в инциденте и проявляются людьми, находящимися
рядом с травмированным человеком. Она содержит бессознательность
в виде анатена (аналитического ослабления). Она содержит прерывание
производившихся в то время человеком расчётов, что представляет
собой прерывание творческого цикла тэты и оказывает небольшое
аберрирующее воздействие. И в дополнение к этому она содержит в
себе все локи и вторичные инграммы, получение которых было вызвано
ею - в результате заразности аберрации - при её рестимуляции в более
поздние моменты, когда аналитический ум человека действовал, то есть
когда человек находился в сознательном состоянии. Это то, что содержит
инграмма. И именно это устраняют из инграммы при её полном стирании.
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Если инграмма приблизительно воспроизводится в окружении в то
время, когда аналитическое осознание человека снижено вследствие
усталости, болезни или какого-либо стресса, то под влиянием описанного
выше содержимого инграмм могут возникать различные проявления.
Человек, испытывающий стресс под воздействием рестимулированной
инграммы, будет пытаться её драматизировать. Иначе говоря, он будет
произносить вслух то, что содержится в инграмме, и он будет делать то,
что диктует ему инграмма, или он будет делать аналитические расчёты,
которых требует инграмма, и в целом он будет стараться выполнить
то, что диктует ему этот момент физической боли. Если окружение не
позволяет осуществить эту драматизацию так, как того требует заряженная
инграмма, то человек получает дополнительный заряд вследствие своей
неспособности делать то, что энтэта инграммы приказывает ему делать.
Человек, чьи драматизации раз за разом прерываются, постепенно
опускается по Шкале тонов.
В основе инграмм лежат невыживательные обстоятельства слишком
резкого столкновения тэты и МЭСТ, сопровождаемого изменением
их полярности на противоположную. Все инграммы, даже те, у ко
торых чрезвычайно лестное для человека содержание (как например,
гипнотические внушения, которые являются лёгкими формами инграмм
и существование которых обусловлено более ранними инграммами
физической боли), невыживательны. Нет таких инграмм, которые
помогали бы человеку в жизни. Эти инграммы просто используют
какую-либо естественную способность человека и могут лихорадочно,
однако неэффективно, усиливать её. Это маник-инграммы. Инграмма
диктует неизменный образец поведения, не соотнося его с разумом. В
каждом случае такое обстоятельство в большей или меньшей степени
невыживательно, так как выживание человека зависит от его способности
приспосабливать свои действия к окружающему миру или приспосабливать
окружающий мир к себе в зависимости от обстоятельств. Инграмма же
неизменна, как запись на пластинке. Она диктует человеку, что он должен
делать определённые вещи при наличии определённых восприятий. Если
говорить об организмах, не обладающих способностью к мышлению,
каковыми являются более примитивные формы жизни, то инграмма
действительно даёт им определённый метод мышления и действия.
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Но для человека, который полагается на разум как на своё главное ору
жие, инграмма в высшей степени невыживательна.
Накопление инграмм, их вторичных инграмм и локов в конце
концов приводит человека к смерти. Хотя тэта человека, вследствие
постоянной энтурбуляции, вызванной МЭСТ, в период наступления
смерти может быть хорошо информированной относительно МЭСТ и,
согласно некоторым наблюдениям, способной в следующем поколении
выбрать гораздо более совершенный путь выживания, но в поколении,
существующем в данный момент, энтэта никогда не высвобождается,
если только не прибегнуть к дианетическому процессингу. Несмотря на
это, одитор будет постоянно встречать преклиров, которые находятся
низко на Шкале тонов и которые, из-за своего образования или из-за
содержимого самих инграмм, будут пытаться держаться за инграммы
в уверенности, что они помогают в жизни. Одитор должен полностью
игнорировать это. Очень скоро он убедится на собственном опыте,
что избавление от инграмм в огромной степени повышает способность
справляться с ситуациями и добиваться прогресса в жизни. Существуют
кейсы, содержащие такие инграммы, как попытки абортов, и стремящиеся
сохранить инграмму, потому что в ней говорится: «Если я потеряю
её, я умру!» Многие инграммы содержат фразы, которые, как кажется,
придают инграмме ценность. Инграмма никогда не бывает ценной. Это
невыживание, представленное в своей самой простой форме, известной
на сегодняшний день.
Инграммы - это основополагающий источник человеческой
аберрации. Обычно человек получает в течение жизни сотни или даже
две-три тысячи инграмм. Каждая из них может иметь собственные
локи. Весь лексикон человека, по существу, может содержаться в его
инграммах. Компульсивные и навязчивые фразы, контурные фразы,
которые приводят к появлению рассчитывающих частей аналайзера,
психосоматические заболевания (известные теперь как хронические
соматики) и аберрирующие формы мышления, не говоря уже об
ухудшении физического состояния и отсутствии физических или
умственных способностей (что отражено на таблице Шкалы тонов),
берут своё начало в инграммах.
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Одитор, однако, должен понимать, что, хотя основополагающим
источником человеческой аберрации являются инграммы, собранные
свидетельства говорят о том, что ему не следует считать в силу этого,
будто единственное, чем он должен заниматься в кейсе, - это инграм
мы. В низкотонных кейсах нужно работать с локами и вторичными
инграммами задолго до того, как можно будет заняться инграммами.
Моменты физической боли и бессознательности лежат в основе аберра
ции, но при работе с сильно аберрированными кейсами обращение к
этим моментам - это не самая главная задача.
Однако в кейсах, находящихся довольно высоко на Шкале тонов, есть
инграммы, доступные для прохождения, и прохождение этих инграмм
приведёт к значительным улучшениям в плане благополучия человека,
его поведения, состояния физического здоровья, а также его привычек.
Есть кое-что, что одитор должен знать, прежде чем он начнёт стирать
из кейса инграммы. Навыки, которые требуются одитору для прохождения
локов, несопоставимы с теми, что требуются для прохождения инграмм.
Совсем неопытный одитор может успешно сканировать локи или даже
проходить небольшие вторичные инграммы. Однако он, определённо,
должен приобрести знание своих инструментов и уверенность в них, прежде
чем он сможет атаковать инграммы. Прежде всего, существует возможность
того, что одитор войдёт в обманчиво открытый, но на самом деле очень
сильно заряженный кейс и попытается проходить инграммы, в то время
как преклир совершенно неспособен получить достаточно восприятий
в инграмме, чтобы её сократить. В результате одитор оставит инграмму
в рестимулированном состоянии и не только не поможет преклиру, а
наоборот, может превратить некоторое количество тэты преклира обратно
в энтэту, посредством одитинга вызывая образование у инграммы нового
лока. Хотя весь одитинг можно убрать путём сканирования и эту тэту
можно восстановить, это не приводит к улучшениям в кейсе.
Кроме того, иногда неопытные одиторы неправильно оценивают
инграммы. Другими словами, одитор может атаковать одну из очень
поздних инграмм, полученных в жизни, или инграмму, находящуюся
очень поздно на цепи, и может работать над ней и не отступаться от
неё до тех пор, пока не произойдёт всего лишь её рецессия. Через
два-три дня эта инграмма появится снова. Причина этого в том, что она
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на самом деле не была сокращена или стёрта, так как одитор не обладал
достаточными знаниями и не пошёл в более ранний период жизни
преклира в поисках бэйсик-инграммы на цепи. Поэтому при прохождении
инграмм необходимо принимать некоторые меры предосторожности, но
инграммы можно проходить успешно, если эти меры предосторожности
будут приняты.
Чтобы проходить инграммы, одитор должен знать свои инструменты
и должен быть уверен в них. Эти инструменты - соматическая лента,
файл-клерк, трак времени и восприятия. Файл-клерк - это чрезвычайно
полезный механизм, используемый не только для прохождения инграмм,
но и для сканирования локов, для обнаружения локов и для получения
из стандартных банков памяти данных, которые в противном случае
оставались бы закупоренными. Файл-клерк - это механизм, который
мгновенно выдаёт ответы. Можно выдвинуть постулат о том, что
файл-клерк - это некоторое количество единиц внимания, которые
располагают быстрым доступом в реактивный ум и в стандартный
банк памяти и которые направляют данные (при обычном режиме
функционирования разума) в форме воспоминаний непосредственно к
«Я». Однако заряд в кейсе (количество энтэты) может быть таким большим,
что файл-клерк будет неспособен протолкнуть по каналам необходимые
«Я» данные, и поэтому «Я», которое работает с файл-клерком один на
один, иногда сталкивается с трудностями при получении ответов на свои
вопросы.
Одитор посредством запросов и сигналов привносит то, что можно
рассматривать как дополнительную силу, необходимую для того, чтобы
протолкнуть ответы файл-клерка к «Я». Этот процесс крайне прост.
Обычно одитор задаёт вопросы, в ответ на которые можно говорить
«да» или «нет» либо называть числа или даты. Затем, в тот момент, ког
да одитор резко щёлкает пальцами, у преклира внезапно появляется
мысль - «да» или «нет», и преклир говорит одитору, какой ответ он
получил.
Например, одитору может понадобиться узнать, в каком месте преклир
застрял на траке времени, или ему может понадобиться узнать, находится
преклир в настоящем времени или нет. Одитор говорит:
«Назовите мне первое число, которое возникнет у вас в уме. Сколько
вам лет?» (Щелчок!)
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Возраст возникает в уме преклира, и тот называет его одитору.
Может случиться такое, что преклир создал контур, который выдаёт
биологический возраст преклира в ответ на вопрос: «Сколько вам
лет?» В таком случае одитор может это перепроверить, спросив:
«Каков ваш возраст?» (Щелчок!)
Одитор может получить или не получить такой же ответ, как и раньше,
так как контур может быть не обучен давать ответ на второй вопрос.
Кроме того, определить, где человек находится на траке времени,
можно, запросив год, месяц и число. В дополнение к тому, что с помощью
механизма мгновенного ответа одитор может установить местоположение
преклира на траке времени или обнаружить момент в жизни преклира,
когда произошёл определённый инцидент, за счёт использования этого
механизма одитор может определить в конце сессии, находится ли преклир
в настоящем времени. Преклира всегда по возможности следует приводить
в настоящее время, либо просто словами «Придите в настоящее время»,
либо сканируя приятные моменты вплоть до настоящего времени.
Одитор работаете файл-клерком. Одитор не командует файл-клерком,
он консультируется с файл-клерком. Файл-клерк скажет одитору, какую
цепь локов следует просканировать. Если запрашивать у файл-клерка
мгновенные ответы, он скажет одитору, можно ли просканировать ту
или иную цепь. Если запрашивать у файл-клерка мгновенные ответы, он
назовёт типы инцидентов, которые мешают продвижению кейса. Короче
говоря, файл-клерк - это консультант, который при использовании
механизма мгновенного ответа даёт конкретные данные в ответ на любой
вопрос. Интересно, что, задавая вопросы файл-клерку, можно обнаружить
материал, о котором аналайзер преклира совершенно ничего не знает.
Соматическая лента называется так потому, что она, по-видимому,
представляет собой связанный со временем механизм, отражающий
состояние тела. Одитор отдаёт приказы соматической ленте. Вот в чём
разница между файл-клерком и соматической лентой: с файл-клерком
одитор работ ает , а соматической ленте он отдаёт команды. Со
матическая лента по команде пойдёт в любой момент жизни преклира,
если только энтэта в кейсе не настолько сильна, что соматическая
лента застревает в какой-то одной точке. Можно было бы сказать,
что в этом месте сосредоточено и внимание «Я». Соматическая лента
идёт в момент, в который нужно вернуться, однако это не то же самое,
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что полное возвращение, так как «Я» преклира может оставаться в
настоящем времени, а соматическую ленту можно отправить назад, в более
ранние периоды жизни. Это очень полезный механизм. Соматическую
ленту можно отправить в начало инграммы, и она пойдёт туда. Одитор
может отсчитывать минуты, и соматическая лента будет продвигаться
через инграмму в соответствии с этим отсчётом, то есть одитор может
сказать соматической ленте пойти в начало инграммы, затем - в момент
через пять минут после начала инграммы и так далее. Таким образом,
наблюдая за поведением преклира (который может не осознавать, что
происходит, и только наблюдать изменение симптомов, связанных
с его телом), одитор может провести его через операцию минута за
минутой (или используя более долгие временные промежутки), и затем
с уверенностью определить, сколько в точности длилась операция.
Соматическую ленту можно отправить в какой-либо момент жизни
преклира, указав конкретную дату, час и минуту, и соматическая лента
пойдёт туда. «Я» преклира необязательно следует за соматической лентой.
Если только в кейсе не слишком много энтэты, одитор может, например,
приказать соматической ленте отправиться в момент, когда преклира
в младенческом возрасте заставили отрыгнуть. К своему большому
изумлению, преклир в этот момент может отрыгнуть. Одитор может
отправить соматическую ленту в момент, когда преклир обгорел на солнце,
и включится соматика солнечного ожога. Короче говоря, одитор может
отправлять соматическую ленту в любое место вверх и вниз по траку, как в
приятные моменты, так и в неприятные, даже если преклир не проявляет
особого желания сотрудничать. Это, безусловно, не связано со внушением,
поскольку преклир находится в абсолютно бодрствующем и осознающем
состоянии. Кроме того, одитор, управляя соматической лентой, может
обнаруживать различные данные (как например, продолжительность
операции), о которых преклир явно не имеет ни малейшего представления,
хотя такое использование соматической ленты не является ни обычным,
ни общепринятым, а скорее представляет собой интересный трюк.
Главное, что требуется от одитора при использовании соматической
ленты, - это верить, что она подчиняется его командам. Одитор не
должен отправлять сома тическую ленту в начало инграммы, а затем гадать,
пошла она туда или нет, и задавать вопросы о положении соматической
ленты и о самочувствии преклира. Одитор должен с уверенностью
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исходить из того, что соматическая лента отправилась точно туда, куда
он сказал. Если преклир не чувствует, что что-то меняется, это не вина
соматической ленты, а результат воздействия того количества энтэты,
которое имеется в кейсе. Соматическая лента перемещается по траку по
команде одитора вне зависимости от количества энтэты в кейсе, если
только сама соматическая лента не застряла основательно в какой-нибудь
инграмме.
Соматическая лента и файл-клерк - это лишь два из многих ме
ханизмов и явлений, открытых в Дианетике. В разуме существует
множество других явлений, которые на данный момент не используются
одитором, но тем не менее существуют. Возможно, существуют
тэта-восприятия, которые откликаются на запросы одитора. О них
известно очень мало; мы полагаем, что их неправильное использование
или обесценивание, после того как они были использованы, вредит кейсу,
поэтому экспериментировать с ними следует очень осторожно. Можно
было бы написать книгу о других явлениях, существующих в человеческом
разуме, но, пока они не стали тесно связанными с процессингом и не
помогают одитору, их обсуждение в книге, посвящённой процессингу,
неуместно. Нам ещё далеко до точного и окончательного установления
того, насколько велико влияние этих дополнительных восприятий и
явлений на человеческое поведение.
Трак времени, как описывалось ранее, - это просто последовательность
моментов «сейчас», которые тянутся в течение одной жизни, начиная
от момента зачатия (или от момента за несколько дней до зачатия,
в последовательности спермы и яйцеклетки) вплоть до настоящего
времени. Трак времени в действительности представляет собой «кабель»
или пучок восприятий, так как все двадцать шесть каналов восприятий
фиксируют восприятия, когда им есть что воспринимать, и у кейса,
который не обременён чрезвычайно большим количеством энтэты, они
синхронизированы. Одитор может отправить человека назад, прочь
от настоящего времени, просто попросив его закрыть глаза и пойти в
определённый момент прошлого. Человека можно отправить в очень
точно обозначенный момент на траке, поскольку каждый момент прошлой
жизни преклира записан на этом траке. Некоторые записи, конечно,
производятся реактивным умом - когда имеет место бессознатель
ность и физическая боль. Интересно, что преклира можно отправить
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в з января 1936 года (совершенно случайная и ничем не примечатель
ная дата), в 8:15 утра, и - хотя преклир может не осознавать, что он
там находится, - если вы попросите его получить хотя бы какие-то не
чёткие данные об этом моменте, преклир скоро попадёт в этот момент.
А если пройти его несколько раз, как инграмму, у большинства
преклиров он начнёт вырисовываться весьма детально. Например,
если з января 1936 года в 8:15 утра преклир вошёл в свой офис и начал
вскрывать почту, вначале он может даже не знать, был ли у него тогда
офис, но после того, как он пройдёт инцидент несколько раз, он смо
жет читать вам имена и адреса на конвертах, по мере того как он
открывает их и сортирует утреннюю почту. Так как чувство времени и
способность к возвращению совершенно не принимаются в расчёт из-за
существующих в этой культуре социальных аберраций, эти способности
так и оставались скрытыми. Когда чувство реальности преклира очень
плохое, когда сам преклир находится очень низко на Шкале тонов, он мо
жет вообще не доверять никаким данным о своём прошлом, которые он
получает. Зная о том, что соматическая лента, файл-клерк и способность
«Я» к возвращению срабатывают точно, одитор несёт ответственность
за то, чтобы побуждать преклира доверять собственным ощущениям.
Таким образом, мы видим, что при перемещении из настоящего
времени назад, в более ранний инцидент, действуют три механизма.
Во-первых, это файл-клерк. Затем - соматическая лента. И третий
механизм - это «Я», или значительная часть единиц внимания ра
зума. Все три механизма вместе используются одитором, чтобы
работать с преклиром на его траке времени, находить и сокращать или
стирать прошлые моменты физической боли и бессознательности или
закапсулированные области энтэты.
Одитор консультируется с файл-клерком относительно
«инцидента, необходимого для разрешения кейса»
или
«цепи локову которую необходимо пройти в данный момент»
или:
«Да или нет: следует ли нам сейчас проходить инграммы?» или:
(Доступен ли сейчас какой-нибудь заряд горя?»
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И после этой консультации одитор спрашивает:
«Можем ли мы просканировать сейчас эту цепь локов?» или:
«Можем ли мы пройти эту инграмму?»
Можно сказать, что одитор и файл-клерк совещаются о том, как лучше
всего поднять кейс преклира по Шкале тонов. Заинтересованность и
участие файл-клерка в этом очень велики. Способность файл-клерка
отвечать на вопросы иногда настолько велика, что он вносит предложения
по поводу того, как одитировать кейс, когда одитор спрашивает его
об этом. Как это ни странно, файл-клерк всегда знает, какой тип
энтэты можно проходить в кейсе. Файл-клерк знает и то, какую сле
дующую инграмму можно сократить или стереть. Всё, что надо сделать
одитору, - это попросить файл-клерка выдать инграмму, необходимую
для разрешения кейса, и файл-клерк так и сделает, где бы на траке ни
находилась эта инграмма.
Инграммы подчиняются общему закону, согласно которому их
следует сокращать или стирать, двигаясь от более ранних к более
поздним, то есть с самой ранней инграммой на цепи следует вступать
в контакт в первую очередь. Инграммы в бэйсик-районе встречаются
поразительно рано. Одитору придётся свыкнуться с мыслью, что
физическая боль и восприятия записываются (даже если человек не
обладает их пониманием) задолго до того, как в организме появляется
что-то вроде аналитического ума. Файл-клерк немного небрежно
относится к тому, насколько ранний период следует выбирать для
поиска инграммы, необходимой для разрешения кейса, и, если одитор
не будет иногда проявлять настойчивость, добиваясь, чтобы файл-клерк
выдавал весьма, весьма и весьма ранние инграммы, тот может и не
заглядывать в более ранний период, чем два года, или три года, или пять
лет (в Дианетике это считается поздним периодом жизни). С учётом
этого единственного ограничения, сделанный файл-клерком выбор
инграммы, которую следует проходить, нужно считать более важным
по сравнению с идеями одитора или преклира относительно того, к
какой инграмме сейчас следует обратиться и какую инграмму следует
сократить.
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Одитор должен крепко-накрепко усвоить:
В Ы Б О Р И НГРАМ М Ф А Й Л -К Л Е Р К О М И М Е Е Т П Р И О Р И Т Е Т П ЕР ЕД Т Е М ,
Ч Т О Х О Ч Е Т П Р О Х О Д И Т Ь П РЕКЛ И Р, И Т ЕМ , Ч Т О Х О Ч Е Т П Р О Х О Д И Т Ь
О Д И ТО Р; Ф АЙ Л -К Л ЕР К ВЫ Д А СТ ИНГРАМ М У, К О ТО РУ Ю Н ЕО Б ХО Д И М О
ПРО Й ТИ СЛ ЕД УЮ Щ ЕЙ , Ч ТО БЫ РАЗРЕШ И ТЬ КЕЙС.

Хотя инграммы обычно проходят от более ранних к более поздним,
иногда бывает, что инграмма в относительно позднем периоде жизни
настолько слабо связана со всем остальным банком, что её можно пройти
и стереть почти как самостоятельный инцидент. Хотя одитор всегда
должен приближаться к рождению с осторожностью, файл-клерк может
выдать рождение, и если он это сделает, то рождение следует пройти.
Одитор должен избегать того, чтобы заставлять своего преклира идти
в какую-либо инграмму, которую не выдал файл-клерк. Прохождение
инграмм из поздней части жизни на ранних этапах работы с кейсом, как
правило, просто энтурбулирует кейс, так как эти инграммы не сократятся,
пока не будут сокращены более ранние моменты физической боли или
пока большое количество энтэты не будет убрано из кейса другими
способами.
Как только файл-клерк выдаёт инграмму (а одитор просто пред
полагает, что эта его просьба к файл-клерку была выполнена),
одитор отправляет соматическую ленту в начало инграммы. Соматическая
лента выполняет это немедленно, и её не нужно больше уговаривать
сделать это. На самом деле, если не принимать данный факт как само
собой разумеющийся, это приводит к обесцениванию соматической
ленты, её реакции становятся непредсказуемыми и преклир приходит в
замешательство по поводу того, что происходит.
Когда соматическая лента находится в начале инграммы, которую
выдал файл-клерк, «Я» преклира может всё ещё не осознавать, что
присутствует какая-то соматика или что произошла какая-то перемена.
Одитору теперь необходимо установить контакт «Я» преклира с тем
местом действия, которое было определено файл-клерком и соматической
лентой. Одитор делает это, запрашивая дополнительный мгновенный
ответ. Хотя инграммы не во всех случаях содержат речь, можно, не
особенно рискуя ошибиться, взять за основу предположение, что в
любой инграмме содержится речь. И теперь одитор запрашивает первую
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фразу в инграмме и щёлкает пальцами, чтобы установить контакт «Я»
преклира с инграммой и включить соматику на полную мощность, что
делает возможным прохождение инграммы. У преклира появляется
фраза, и в первый момент своего появления она может показаться
совершенно неуместной. Преклир повторяет фразу два-три раза, и «Я»
преклира вступает в контакт с началом инграммы. Преклир начинает
осознавать соматику и другие восприятия и, фраза за фразой, убирает
инграмму: вновь переживает её, испытывает боль, представляющую
собой облегчённый вариант первоначальной боли, проговаривает всё,
что, согласно его восприятию, говорилось в инциденте, избавляется
от выкипания, скрывающего инцидент, или «вызёвывает» остающийся
в инциденте анатен, или испытывает мисэмоцию инцидента - короче
говоря, сокращает или стирает инграмму.
Одитор должен помнить о существовании фраз действия в инграммах
и об их значении. На самом деле эти фразы представляют собой
присутствующие в инграммах команды, которые берут власть в свои руки,
становясь как бы «внутренним одитором». И не успеет одитор оглянуться,
как эти фразы отошлют соматическую ленту куда-нибудь вверх или вниз
по траку или запутают файл-клерка в отношении последующих фраз. Если
одитор замечает какую-либо странность при прохождении инграммы
(например, соматика включилась один раз, но не включается снова, или
соник был почти включён, а теперь отсутствует) и всё же он знает, что
инграмма ещё не сокращена, он подозревает, что имеется фраза действия,
и запрашивает файл-клерка, не действует ли здесь баунсер, денайер,
группер, переключатель вэйлансов или холдер. Он делает это, спрашивая:
«Есть ли здесь фраза действия?» (Щелчок!)
Получив положительный ответ, одитор спрашивает:
«Какого типа?» (Щелчок!)
Файл-клерк затем сообщает (через «Я»), что это баунсер, холдер,
группер, мисдиректор, денайер или что-то ещё.
Затем одитор говорит:
«Фраза сейчас возникнет у вас в уме!» (Щелчок!)
Фраза возникает, преклир повторяет её и возвращается в инграмму,
из которой его, к примеру, выбросил баунсер. В действительности
кейс, который реагирует на фразы действия, находится в очень плохом
состоянии, и с ним, вероятно, вообще не следует проходить инграммы.
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Кейсы, находящиеся выше по Шкале тонов, вообще не реагируют на
фразы действия, то есть файл-клерку и соматической ленте оказывает
поддержку достаточное количество тэты, чтобы они могли преодолевать
действие даже сильных и активных команд, призывающих делать
что-либо иное, нежели работать вместе с одитором над сокращением
или стиранием инграммы. Степень влияния фраз действия на преклира
в действительности является показателем того, где преклир находится на
Шкале тонов. Довольно заметная реакция на фразы действия указывает
на то, что, прежде чем сокращать инграммы, следует убрать из кейса
какой-то другой тип энтэты. Если одитор обнаруживает, что преклира с
силой выбрасывает из инцидента всякий раз, когда в инграмме появляется
фраза «Убирайся!», он должен сократить (если это возможно) инграмму,
с которой он работает, а затем направить внимание на другие типы
энтэты, такие как цепи локов и вторичные инграммы, а не продолжать
проходить инграммы.
Одитор должен понимать, что инграмма не всегда начинается с фразы
и что инграмма может начинаться не с той фразы, которую он получил
первой. Он должен также понимать, что самая тяжёлая энтэта в инграмме,
если эта инграмма была вызвана ударом, находится в начале инграммы.
Таким образом, файл-клерк может выдать это начало и соматическая
лента может попытаться пройти в самое начало, но именно там энтэта
самая тяжёлая. Поэтому одитор всегда должен проверять, нет ли более
ранней фразы или более ранней соматики в инграмме, прежде чем
начинать напряжённо работать над сокращением всей инграммы, так как
именно самое начало инграммы подавляет всю оставшуюся инграмму.
Как только вы устраните энтэту из самого начала инграммы, вызванной
ударом, всё остальное может сократиться легко, подобно локу. Всегда
получайте самое начало инграммы.
Существует другой тип инграммы, в которой бессознательность
наступает постепенно и физическая боль, возможно, не появляется до
тех пор, пока не наступит бессознательность. Это происходит в случае
потери крови или во время операции под наркозом, при которой наркоз
дают до того, как начинается боль самой операции.
Существует также комбинация этих типов инграмм, когда ин
грамма начинается с удара или шока, затем наступает и усиливается
бессознательность, а затем, во время бессознательности, снова наносятся
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удары или возникают шоковые состояния, делающие бессознательность
ещё более глубокой. Фразы, звучавшие во время наименьшей бессо
знательности, при прохождении инграммы разрядятся первыми. Самая
глубокая бессознательность или момент самой сильной физической
боли разрядятся последними. Таким образом, одитор может пройти с
преклиром инграмму несколько раз и считать, что она почти сокраще
на, а затем обнаружить, что в инграмме появилось несколько новых
фраз. Это происходит потому, что некоторые части инграммы со
держат более глубокую бессознательность и более сильную боль, чем
другие части, и они появляются и разряжаются последними.
Может быть три результата работы с инграммой: она может стереться,
она может сократиться и может произойти её рецессия.
Стирание инграммы происходит, либо когда она является одной
из нескольких первых инграмм на траке, либо когда она относительно
независима от остального реактивного ума. Появляются фразы и
другие восприятия, инграмма проговаривается от первого момента
физической боли и бессознательности до последнего, и после нескольких
проговариваний инграмма исчезает и выходят зевки. Одитор иногда
может попасть впросак, поверив, что инграмма сокращена или стёрта,
в то время как преклир выброшен из неё баунсером. Однако в этом
случае зевков нет. Конец стирания всегда отмечается зевками, так
как это выходит последний анатен (физиологический побочный
продукт бессознательности), удерживавший остатки инграммы. В конце
концов сотрётся весь кейс, то есть всё содержимое реактивного ума.
Если тщательно стереть какой-либо инцидент просто посредством
многократного проговаривания всего того, что преклир воспринимает в
этой инграмме, будучи возвращённым в неё, то она больше не появится.
При стирании инцидент пропадает полностью и окончательно. Инграмма
исчезла. Физическая боль не появится снова. Фразы больше не оказывают
какого бы то ни было аберрирующего воздействия, и довольно часто они
исчезают настолько основательно, что преклир не может даже вспомнить,
что содержалось в инграмме.
Ввиду того что инграмма является основополагающим источником
человеческой аберрации, эти фразы, навязанные аналитическому уму
как скрытые команды, создают больше всего аберраций (если инграмма
заряжена более поздней энтэтой в кейсе). Если аналайзер не может
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этим командам или драматизировать их, то инграмма
пытается силой добиться подчинения, включая содержащуюся в ней

подчиняться

физическую боль. Та часть тела, которая была травмирована во время
получения этой инграммы, снова начинает болеть или в ней появляется
какой-то дискомфорт. Это называли психосоматическим заболеванием.
На самом деле это соматика какого-то прошлого момента физической
боли, которая вновь включилась вследствие перегрузки инграммы более
поздней энтэтой и неспособности человека драматизировать словесное
содержание инграммы. Всё это уходит: анатен, отключающий механизм
аналитического ума и силу разума; аберрирующая сила инграммных
команд, воспринимаемых аналайзером буквально; физическая боль
инграммы, которая может стать хронической соматикой, - всё это
исчезает и больше не возвращается, когда инграмма стёрта.
Чтобы инграмма стёрлась, она должна находиться в начале цепи
инграмм, не должно быть слишком много вторичных инграмм и других
типов энтэты, заряжающих эту инграмму, и при прохождении инграммы
должна присутствовать основная часть восприятий. Ненаблюдательный
одитор, плохо знающий свой предмет, может иногда подумать, что
он стёр инграмму, а несколько дней спустя обнаружить, что какая-то
часть инграммы возвратилась. Чтобы это произошло, инграмма должна
находиться довольно далеко от начала цепи или над ней должно быть
значительное количество энтэты. Следует найти более раннюю инграмму
или каким-нибудь другим способом убрать из кейса энтэту/
* У одного одитора, который занимался Дианетикой чуть ли не с самых ранних её дней,
но который оставил её из-за своей неспособности и отсутствия смелости при работе с
психотическими кейсами, было столько горя в его собственном кейсе, что он боялся проходить
горе с любыми преклирами. Поэтому при работе с любым кейсом ниже уровня 2,о по Шкале
тонов он вообще не мог добиться стирания, так как он просто не мог выносить вида плачущего
преклира и поэтому резко останавливал любого преклира, который пытался разрядить вторичную
инграмму. Вместо того чтобы посмотреть в лицо собственной неспособности и разгружать кейсы
от их вторичных инграмм, этот человек приложил громадные усилия, усердно пытаясь изменить
фундаментальные принципы Дианетики, чтобы они стали соответствовать его собственным
инграммам. Этот печальный случай приводится здесь для того, чтобы продемонстрировать
одиторам, что они не должны допускать, чтобы их собственное несовершенство приводило к
уменьшению их мастерства в одитинге. Вместо этого одиторы должны поднять свой уровень
необходимости и смелость до того уровня, где они смогут проходить с преклиром через что
угодно. Прежде чем пытаться изменить аксиомы и практические методы Дианетики, которые
приносили результаты, человек, который хочет одитировать, должен для начала использовать
эти аксиомы и методы таким образом, как они описаны в этой книге.
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Сокращ ение проводится точно так же, как и стирание, однако
инграмма не стирается полностью, оставаясь после нескольких
проговариваний в более или менее статичном состоянии, когда в ней
мало аберрирующей силы и нет физической боли. На начальном этапе
работы с кейсом одитор чаще получает сокращения, чем стирания.
Когда же начинается стирание кейса, одитор чувствует себя очень
уверенно, так как при стирании преклир движется вверх по траку вплоть
до настоящего времени, и, хотя для обнаружения пропущенных инграмм
может быть сделан ещё один проход, одитор знает, что поднимает
преклира к состоянию Клир. В случае сокращения из инцидента
высвобождается энтэта, преклир приходит в гораздо более комфортное
состояние, но инграмма остаётся, не проявляя активности. Обычно
для стирания и сокращения требуется, чтобы преклир всего лишь
семь-десять раз проговорил, или вновь пережил, то, что содержится в
инграмме. Сокращение узнают по тому, что соматика в инграмме с каждым
проговариванием всё больше сокращается и продолжает сокращаться,
пока не исчезнет совсем. Сокращённая инграмма не возвращает себе
прежнюю силу, а остаётся в неактивном состоянии и позволяет одитору
перейти к другим инграммам.
Рецессия - это третий результат работы с инграммой, который может
иметь место при проведении процессинга. Рецессия нежелательна.
Она возникает только при работе с инграммами, которые находятся
недостаточно близко к началу цепи инграмм, чтобы их можно было
сократить, или которые слишком сильно заряжены. Файл-клерк
никогда не выдаст инграмму, которая может быть доведена лишь
до рецессии. Рецессия возникает, когда одитор, «знающий лучше»,
чем файл-клерк, заставляет преклира возвращаться вниз по траку,
использует метод репитера в отношении какой-либо фразы, которую
он выбрал как аберрирующую, и в целом неправильно обращается с
кейсом. Свидетельством рецессии является невозможность сократить
соматику дальше определённого предела. Сила инграммы сократится до
определённого уровня, но, независимо от того, будут ли её проговаривать
тридцать, пятьдесят или сто раз, соматика всё же останется. В от
личие от сокращения, при рецессии соматика инграммы сначала
слегка уменьшается, а затем продолжает оставаться постоянной. При
сокращении соматика с каждым проговариванием понемногу сокращается.
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При рецессии соматика остаётся неизменной. Если имеет место рецес
сия, это просто означает, что ранее в кейсе есть инграмма, сходная с
той, которую преклир переживает вновь, или что над инграммой,
которую загоняют в рецессию, существует огромное количество энтэты
во вторичных инграммах и локах. Рецессия возникает только в тех
случаях, когда одитор не убрал из кейса достаточно энтэты, существу
ющей в виде локов и вторичных инграмм, чтобы можно было проходить
инграммы. Это преждевременное обращение к инграммам, или же
причиной рецессии может стать одитинг, в котором игнорируются
данные, выдаваемые файл-клерком.
Например, обычно можно предполагать, что зачатие - это самая
первая инграмма в кейсе. Иногда случается, что одитор вступает в контакт
с зачатием и обнаруживает, что оно не сокращается. Очевидно, что
зачатие находится очень рано. Могут существовать некоторые инграммы
до зачатия, которые преклир получил либо в качестве сперматозоида,
либо в качестве яйцеклетки. Но если не понимать, что может существовать
большой заряд, подавляющий все инграммы, то можно, проговаривая, к
примеру, инграмму зачатия, довести её лишь до рецессии. Если одитор
требует, чтобы преклир проходил зачатие, прежде чем тот будет готов
его проходить, одитора не должно удивлять, что произойдёт рецессия.
Возможно, в текущей жизни нет инграмм, полученных до зачатия, однако
достаточно большое количество энтэты во вторичных инграммах и
локах, полученных после зачатия, приводит к тому, что заряд на зачатии
оказывает сильное сопротивление.
Есть один трюк, с помощью которого можно добраться до зачатия
в кейсе. Этот трюк следует использовать осмотрительно, помня об
энтэте, которая могла зарядить эту раннюю инграмму. Одитор просит
преклира пройти момент сексуального удовольствия, а затем, когда
преклир (которому необязательно пересказывать этот момент вслух),
по всей видимости, погрузился в этот случай, одитор требует, чтобы
преклир немедленно отправился в зачатие. Обычно преклир так и делает,
и таким образом может быть найдено и пройдено зачатие. Но, как
уже было сказано, на нём может быть слишком много заряда, чтобы
оно могло сократиться или стереться. Этот трюк можно проделать
с любой инграммой в бэйсик-районе. Одитор может попросить
преклира пройти момент, когда тот был в гневе, а затем, когда преклир,
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по-видимому, погрузился в проговаривание этой своей драматизации
гнева, расположенной близко к настоящему времени, одитор просто
говорит преклиру, чтобы тот пошёл в самую раннюю инграмму в банке,
содержащую гнев. Преклир обычно пойдёт в неё. Это можно проделать
также со страхом и с горем. Но гораздо лучше сначала хорошенько
разрядить кейс и привести файл-клерк в хорошее рабочее состояние,
прежде чем использовать такой трюк.
Зачатие, несомненно, является инграммой в большинстве кейсов.
Время от времени обнаруживается, что зачатие содержит только момент
бессознательности по линии спермы и другой момент бессознательности
по линии яйцеклетки, а в остальном не оказывает аберрирующего
воздействия. Но обычно зачатие содержит значительное количество
восприятий и физическую боль. Нужно быть очень осторожным, чтобы
при работе с кейсом не пытаться слишком рано вступать в контакт с
зачатием и проходить его. У человека, находящегося довольно низко на
Шкале тонов, то есть ниже уровня 2,5, на зачатии, скорее всего, будет
столько заряда, что его нельзя будет сократить. Прохождение зачатия
с человеком в тоне ниже 2,5 усилит у него проявления аберрации. У
человека, который находится в состоянии, граничащем с психотическим,
можно на самом деле вызвать психотический срыв, если одитор, исходя
из теории, согласно которой зачатие, будучи ранней инграммой, должно
стираться, с помощью авторитарных методов затолкнёт преклира в
зачатие и настоит, чтобы тот его проходил.
Возможно, в устаревших терапиях ошибочно делали акцент на
Второй динамике по той причине, что бэйсик-инграммы в кейсе носят
сексуальный характер. Это подвело к неправильным выводам тех, кто
не понимал механизма аберрации. Так как на данный момент структура
не была подробно исследована в Дианетике, здесь не предпринимается
ни малейших попыток обосновать существование инграмм спермы до
зачатия, или инграмм яйцеклетки до зачатия, или инграмм зачатия,
или инграмм рождения. На самом деле их то и дело обнаруживали
при применении некоторых продвинутых вариантов психотерапии и
оставляли без внимания только потому, что они не согласовывались с
реальностью людей, практиковавших в этой области. Эксперименты,
проведённые недавно в Университете Ратджерса, подтверждают спо
собность эмбриона реагировать на звуки и другие раздражители.
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В книгах, написанных ещё в 1912 и 1914 годах, упоминается об этих
ранних записях, и там они называются «клеточным опытом», но в
Дианетике мы на данный момент не можем утверждать, что это пра
вильное название. Результаты работы биологов в области эмбриологии
в достаточной мере подтверждают способность эмбриона реагировать
на раздражители.
В Дианетике инграммы, записанные в самые ранние периоды,
проверялись на соответствие фактам, и было обнаружено, что они на
самом деле имели место. Многие родители, наблюдавшие за тем, как
их ребёнок получает процессинг, бывали поражены, когда слышали
появляющиеся из инграмм имена служанок, уволенных задолго до
рождения ребёнка, или слышали о сопровождавших супружескую жизнь
обстоятельствах, которые показывали, что родители не слишком строго
придерживались моральных норм, и о других вещах, о которых преклир
никак иначе не мог узнать. Некоторые матери, не настолько верные
мужьям, как те от них ожидали, могут даже пожертвовать здоровьем
ребёнка (которому можно было бы провести процессинг и добиться
улучшения его душевного и физического состояния), лишь бы не
допустить, чтобы их мужья узнали о случаях неверности, которые, к
несчастью, слово в слово записаны в инграммах ребёнка. Если женщина
находится ниже уровня 2,0, знание о существовании этих записей, об их
надёжности и подлинности отобьёт у неё охоту позволять своим детям
получать процессинг. Одитор всегда должен настороженно относиться
к той матери, которая активно пытается обесценить Дианетику в глазах
мужа или детей. Один за другим имеют место случаи, когда обесценивание
осуществляется только для того, чтобы не стали известны данные, которые
мать хочет скрыть. Кроме этой, есть только одна причина, по которой
люди обесценивают Дианетику, после того как увидели, что она действует,
и поняли её; и эта причина заключается в том, что аберрированное
состояние супруга или работника позволяет тому, кто обесценивает,
продолжать контролировать этого человека. Это чрезвычайно постыдный
образ действий, но одитор будет сталкиваться с этим гораздо чаще, чем
ему хотелось бы, и это будет представлять для него немалую проблему.
Когда кто-то выступает против процессинга, то либо у него есть что
скрывать, либо он полагает, что каким-то образом выигрывает, продолжая
осуществлять авторитарный контроль над преклиром.
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Поскольку одитор проходит с преклиром моменты, в которых
преклир был болен, расстроен, травмирован или выведен из равновесия
каким-либо другим образом, одитор может ожидать, что на том или ином
этапе продвижения преклира к состоянию Клир он увидит практически
какое угодно состояние здоровья, неврозы и психозы. Эти состояния
будут очень мимолётными, они будут иметь место только тогда, когда
преклир возвращён в инграмму, и только в течение того периода (обычно
от нескольких минут до часа), который требуется для прохождения
инграммы. Если одитор не понимает, что повторное переживание ин
граммы - это повторное переживание того материала, из которого
состоит безумие, он может встревожиться по этому поводу. Единственное,
что представляет реальную опасность при прохождении инграмм, - это
просто тревога, испытываемая одитором. Преклир, отправленный назад
по траку в бэйсик-район, свернётся в клубок, приняв позу зародыша.
Девушка, отправленная в рождение, может попасть в вэйланс мамы и
время от времени будет издавать вопли, достаточно громкие, чтобы
встревожить соседей на расстоянии квартала от того места, где вы нахо
дитесь. У человека, возвращённого в тот момент, когда у него была
свинка, может сильно распухнуть лицо. У мальчика, которого отправили
назад в момент сильного солнечного ожога, может проявиться краснота,
и он будет испытывать значительный дискомфорт, пока инграмма не
будет сокращена. Когда преклира отправят назад по траку в момент
сильного жара, его температура заметно повысится. Сокращение инграм
мы приведёт к уменьшению жара и ослабит её аберрирующее воздействие,
которое преклир испытывал на протяжении многих лет после этой болезни.
Врач, наблюдающий за дианетическим процессингом в первый
раз, смотрит, как преклир бодро ложится на кушетку, слышит, как
одитор произносит определённые фразы, а затем видит, как у преклира
кровь приливает к лицу, преклир становится красным или у него
возникают какие-то ещё признаки нездоровья на короткое время. Врач,
наблюдающий всё это, иногда до такой степени поддаётся порыву лечить
собственными методами, что требует остановить сессию, потому что у
преклира температура, или кажется, что у него сильные судороги, или
он в целом испытывает дискомфорт. Сам преклир первым попытается
успокоить врача, так как соматика, которую он испытывает, чрезвы
чайно мимолётна, и он, узнавая, к примеру, причину, по которой он
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большую часть жизни страдал мигренью, и избавляясь от этой причины,
не будет возражать против таких проявлений и в действительности ско
рее будет их приветствовать, так как они вскоре станут меньше. Если
преклира привести в настоящее время прежде, чем такая инграмма будет
сокращена, то соматика и другие проявления, которые были небольшими
в том месте на траке, где они появились в первый раз, обычно усилива
ются. И если неосведомлённый или трусливый одитор приведёт преклира
в настоящее время до того, как инграмма будет сокращена или стёрта,
преклир может испытать некоторые последствия, гораздо более непри
ятные, чем прохождение инграммы.
Здесь следует руководствоваться девизом:
ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСО Б ВЫЙТИ ИЗ ИНГРАММЫ - ЭТО ПРОЙТИ
ЧЕРЕЗ НЕЁ МНОГО РАЗ.

Если файл-клерк выдал инграмму, она сократится или сотрётся либо
бэйсик на её цепи сократится или сотрётся. Таким образом, одитор должен
быть уверенным в собственных инструментах и должен использовать
свои навыки при работе с кейсом так, как описано в этой главе. Нет
ничего особенно опасного в прохождении инграмм при условии, что
вы сокращаете их или сокращаете самую раннюю инграмму на цепи,
и при условии, что вы не обесцениваете их в глазах преклира, ставя
на них ярлык «делюзия» или что-нибудь в этом роде. То, что может за
несколько мгновений поднять температуру здорового и жизнерадостного
человека на три градуса, заставить его свернуться в клубок или всё его
тело - покраснеть, не может быть вызвано делюзией. Вы могли бы даже
загипнотизировать какого-нибудь преклира (только не попадайтесь мне
за этим занятием!) и сказать ему, что у него будут подобные проявления, и
всё же у него их не будет. Таким образом, это не происходит под влиянием
внушения, и это никак не связано с делюзиями. Если вы отправляете
преклира назад по траку в инграмму, сократите её. Или же, если она
начнёт уходить в рецессию, затребуйте самую раннюю инграмму на
цепи и сократите её. Если эта более ранняя инграмма начнёт уходить в
рецессию, получите ещё более раннюю инграмму. Рано или поздно вы
должны дойти до начала цепи, даже если вы сделали глупость и затащили
преклира в ту часть банка, которую файл-клерк не выдавал.
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Не беритесь за одитинг инграмм, если только вы не настроены
решительно. Вы можете проявить небрежность при прохождении локов,
и ничего страшного не произойдёт. Вы можете даже проявить некоторую
небрежность при прохождении вторичных инграмм, не вызвав у преклира
какого-либо внушающего опасения состояния. Но не проходите то, что
представляет собой основополагающий источник аберрации, - инграмму,
если только вы не намереваетесь сократить её (или сократить бэйсик
на её цепи), добиваясь, чтобы преклир проговаривал её, восприятие за
восприятием, до тех пор пока она не перестанет его беспокоить. Любое
новое явление привлекает к себе экспериментаторов, но с прохождением
инграмм нельзя экспериментировать. Необходимо продолжать работать,
следуя процедуре, пока инграмма не будет сокращена. В действи
тельности одитировать инграмму очень легко, если вы на самом деле
намереваетесь одитировать её, а не просто пытаетесь выяснить, сущест
вуют ли инграммы.
Один мужчина заинтересовался инграммами и без какого-либо
изучения того, как их одитировать, не говоря уже о прохождении курса в
Дианетическом центре, попросил свою жену закрыть глаза и пойти назад в
то время, когда у неё была корь. Поскольку до 1950 года ничего подобного
просто не происходило, жена, не раздумывая, закрыла глаза и очень скоро
почувствовала жар, характерный для кори. Она была очень удивлена. И её
муж тоже. Но они были ещё больше удивлены на следующий день, когда у
неё появилась сыпь. Муж быстро отвёл её к врачу, который сказал: «Я бы
поклялся, что это корь, только у неё вообще нет симптомов воспаления
дыхательных путей и нет никакой температуры». Спустя два дня сыпь
исчезла сама по себе, так как инграммы, рестимулированные таким
образом, обычно «оседают». То, что муж должен был сделать с самого
начала, - это запросить у файл-клерка, есть ли готовая для прохождения
инграмма, затем попросить его определить, что это за инграмма, и после
этого проходить её, точно следуя процедуре, пока она не сократится.
Нет лучшего способа подтвердить истинность Дианетики в глазах
преклира, чем отправить его в скопление соматик, о существовании
которых в качестве его собственного опыта он и не подозревал. Сильнее
всех подвергает сомнению истинность Дианетики тот человек, чей кейс
настолько заряжен энтэтой, что он не может испытывать соматики.
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Но даже подобные люди, видя, как Дианетика воздействует на тех,
кто находится на более высоком уровне по Шкале тонов и способен
испытывать соматики, в конце концов соглашаются признать Дианетику.
А тот, кто получает соматики, больше всего поражается тому, что эта новая
наука, Дианетика, может делать что-то, чего никогда раньше не делалось,
а именно радикально изменять физическое состояние человека, причём
делать это по желанию. Даже в те дни, когда повсеместно использовалось
колдовство, никто не мог произнести заклинание и немедленно получить
результаты. В Дианетике слова - просто слова одного обычного челове
ческого существа, обращённые к другому человеческому существу, могут заставить его свернуться в клубок, могут включить жар или
солнечный ожог или затуманить его зрение и вызвать множество других
проявлений в кейсе, находящемся довольно высоко на Шкале тонов.
Это настолько примечательно и справедливость идей Дианетики - даже
если говорить только о проявлениях - настолько неоспорима, что од
нажды профессор физики Колумбийского университета пришёл в
Дианетический центр только для того, чтобы высказаться по поводу
«дьявольской точности предсказаний Хаббарда относительно челове
ческого поведения».
Вот три правила одитинга инграмм:
НИЧЕМУ НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ.
ВСЕГДА СПРАШИВАЙТЕ ФАЙЛ-КЛЕРКА.
ВСЕГДА СОКРАЩАЙТЕ КАЖДУЮ ИНГРАММУ, С КОТОРОЙ ВЫ ВСТУПИЛИ
В КОНТАКТ, ИЛИ БЭЙСИК НА ЕЁ ЦЕПИ.

Следуйте им, и вы не сможете причинить своему преклиру
сколько-нибудь серьёзные неприятности.
Кроме того, теперь существует «Сканирование локов» - техника,
разработанная осенью 1950 года, которая устраняет воздействие любого
одитинга, всё-таки создавшего преклиру какие-то неприятности.
Теоретически это позволяет одитору допускать практически любые
ошибки, какие он только пожелает. После того как одитор сделал какую-то
ошибку, вызвал серьёзную рестимуляцию какой-либо инграммы, заставил
преклира свернуться в клубок и не нашёл выхода из этой ситуации, он
теоретически может просканировать и убрать локи одитинга и освободить
преклира от рестимуляции, которую сам же вызвал. Слово «теоретически»
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употребляется здесь намеренно, поскольку, если преклир находится
ниже уровня 2,0 по Шкале тонов, одитор может настолько прочно
поместить его в инграмму, что не останется свободной тэты, с помощью
которой можно было бы просканировать этот одитинг. Это был бы из
ряда вон выходящий случай, и такое может произойти только тогда,
когда состояние преклира, с которым проводится работа, психотическое
или граничащее с таковым, но не тогда, когда у человека имеется много
свободной тэты, хотя он и находится ниже уровня 2,о на Шкале тонов.
Как бы то ни было, всегда заканчивайте любую сессию сканированием
проведённого одитинга, но не позволяйте себе допускать ошибки лишь
потому, что вы можете исправить их с помощью «Сканирования локов».
Чтобы просканировать одитинг, одитор просто говорит:
«Можем мы сейчас просканировать одитинг?» (Щелчок!)
Если файл-клерк преклира говорит «нет», одитор должен установить,
не следует ли просканировать какую-то другую цепь, прежде чем можно
будет просканировать одитинг, и, если это так, он сканирует эту цепь.
Обычно файл-клерк говорит «да», и тогда одитор направляет преклира
назад, к первому моменту сессии, и просит преклира просканировать
сессию вплоть до настоящего времени. При этом одитор просит преклира
сказать ему, когда тот будет в начале сессии, и не позволяет ему начинать
сканировать, прежде чем одитор скажет:
«Начните сканировать». (Щелчок!)
Преклир сканирует сессию с такой скоростью, с какой пожелает,
последовательно вступая в контакт с событиями, произошедшими во
время одитинга, момент за моментом, и его внимание направлено главным
образом на воздействия из внешнего мира, имевшие место во время
сессии одитинга, а не на инграммы, через которые его проводил одитор.
Это экстравертирует преклира.
«Сканирование локов» по сессии следует продолжать раз за разом, но
только при условии, что одитор после каждого прохождения спрашивает
файл-клерка:
«Должны ли мы ещ ё р а з просканироват ь одитинг?» (Щелчок!)
Обычно файл-клерк отвечает: «Да» - два или три раза и в конце
концов отвечает: «Нет!»
Затем одитор должен спросить файл-клерка:
«Можем ли мы закончить сессию?» (Щелчок!)
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Обычно файл-клерк отвечает: «Да». Если файл-клерк ответил: «Нет!»,
значит, возможно, случайно была рестимулирована какая-нибудь более
ранняя цепь, локи по которой нужно просканировать до окончания сессии,
чтобы преклир чувствовал себя комфортно после сессии, - но такое
бывает редко. Следуя данной процедуре, можно устранить последствия
любых ошибок, допущенных в сессии, если только, как было сказано
выше, одитор не имеет дело с человеком, чьё состояние психотическое
или граничит с таковым; в этом случае одитору следовало бы прежде
всего установить, основываясь на таблице Шкалы тонов, что преклир
находится в таком состоянии, и одитировать преклира в соответствии с
указаниями, приведёнными в этой таблице. С такими людьми ни в коем
случае нельзя проходить инграммы, до тех пор пока они не поднимутся
по Шкале тонов за счёт установления аффинити, общения и реальности
с одитором, установления контакта с окружающим миром, а также за
счёт применения «Прямой памяти», сканирования лёгких локов и иногда
прохождения какой-нибудь вторичной инграммы.
Одитор должен помнить о том, что фразы в инграммах всегда
воспринимаются буквально. Фраза в инграмме означает в точности
то, что в ней говорится, и понимается так, как её истолковал бы Симонпростофиля, которому велели осторожно ступать посреди пирогов и
который осторожно ступал в середину каждого пирога. Например,
фраза «Оставь это» в инграмме, когда преклир только вступает в контакт
с ней, не означает для него, что следует переменить тему разговора; она
просто означает, что преклир должен уйти из инграммы. Инграмма,
в которой есть фраза «Ну-ка, топай!», при первом её появлении не
воспринимается аналитическим умом в значении «убирайся» и не является
баунсером, а просто оказывается аберрирующей фразой, которая может
заставить преклира топать ногами. Одитор, особенно когда он проходит
инграммы, должен провести значительное исследование языка с точки
зрения возможности его буквального понимания. Именно в командной
силе буквально воспринимаемых слов в инграмме и заключается основная
проблема с инграммами. Фраза «Я вижу, к чему вы клоните» заставит
преклира получить картинку, а не понять, о чём идёт речь. Это верно
как в отношении обычных аберрирующих фраз, так и в отношении фраз
действия.
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Разница между фразой действия и аберрирующей фразой заключается
в том, что фраза действия заставляет преклира перемещаться куда-либо,
или оставаться где-либо, или не соприкасаться с чем-либо в пространстве
и времени. Аберрирующая фраза просто диктует определённое поведение
и имеет гораздо меньшее значение для одитора, чем фраза действия.
Аберрирующая фраза блокирует способности преклира, а фраза действия
блокирует способность одитора удерживать преклира в этой инграмме и
проходить её. Когда фразы действия в инграммах очень активны (когда
они заставляют преклира выскочить из инграммы, или возвратиться в
инграмму, или пойти в более поздний момент в инграмме, или запутаться,
или обнаружить, что трак времени сжался вокруг инграммы, как это
случилось бы в присутствии любого группера в сильно заряженном кейсе),
одитор вообще не должен проходить инграммы, и если он это делает, то
лишь потому, что не оценил должным образом положение преклира на
Шкале тонов и не следовал указаниям по работе с кейсом, приведённым
в таблице Шкалы тонов.
Теоретически можно избавить кейс от локов и вторичных инграмм, не
затрагивая никаких инграмм; однако, как будет описано далее, существуют
такие вещи, как контуры, и иногда будет возникать необходимость
проходить инграммы в сильно заряженном кейсе, для того чтобы атаковать
контур. Но это не обычное действие, и его должен выполнять только
умелый одитор, каких обучают в Центре.
Инграммы подавлены и находятся за пределами видимости аналайзера.
Это самое главное их свойство. При получении шока от физической боли
или при наступлении бессознательности аналайзер отключается от цепи
и в большей или меньшей степени прекращает регулировать функции
тела, записывать и думать. Во время получения инграммы аналайзер
может частично действовать, или почти отключиться, или полностью
отключиться. В любом случае восприятия записываются в реактивный
ум. Реактивный ум прежде был известен как «бессознательный ум», но
такая терминология создаёт сильную путаницу, так как реактивный
ум - это ум, который всегда находится в сознательном состоянии,
а «сознательный ум» - это ум, который отключается, или впадает в
бессознательное состояние. Итак, весь реактивный ум состоит из
энтэты, которая удерживается в нём инграммами физической боли,
образующими основу, из-за которой энтурбулированная позднее тэта
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оказывается в «постоянной» ловушке. С течением жизни в реактивном
уме из-за инграмм физической боли исчезает большая часть свободной
тэты человека, её оказывается невозможно воспринимать на сознатель
ном уровне, она становится недоступной для расчётов и действует
против аналайзера и «Я» человека, нарушая процесс мышления и вводя
в него скрытые и произвольные данные и значения. Физическая боль в
реактивном уме действует против физического тела преклира, и, когда
аналайзер не подчиняется инграммным командам, эта боль включается
и аберрирует физическое тело.
Повторю: задача одитора состоит в том, чтобы любыми подходящими
способами, какими только возможно, устранить из реактивного ума
накопившуюся в нём энтэту и преобразовать её в тэту, просто воскрешая
энтэту в памяти или отделяя её от физической боли, которая удерживает
её в ловушке. Задача одитора состоит не просто в том, чтобы убрать
инграммы из кейса. Одитор очень легко может допустить эту ошибку
из-за честолюбивого желания сделать Клира. С технической точки зрения
Клир - это просто человек, у которого стёрты все инграммы физической
боли, все вторичные инграммы и все аберрирующие локи .Клир может
получать новые инграммы, однако они должны носить очень тяжёлый
характер, чтобы значительно аберрировать его, поскольку именно ранние
инграммы в кейсе создают больше всего аберраций и они же оказывают
наибольшее воздействие на человека. Но не следует впадать в заблуадение
относительно следующего: тяжёлые инграммы, намеренно насаждённые
Клиру посредством чрезвычайно сильной физической боли, могут
привести к психотическому срыву, если у Клира небольшой природный
объём свободной тэты. Однако не думайте, что инграммы, которые были
однажды стёрты, и энтэта, устранённая из реактивного ума, в этом случае
каким-то непостижимым образом вернутся. Они не вернутся после того,
как с ними поработали должным образом и преобразовали их. Требуется
новая физическая боль, для того чтобы Клир опять получил инграммы.
Тем не менее Клир действительно становится энтурбулированным под
воздействием окружения; но он энтурбулируется лишь на время и не
будет страдать от последствий энтурбуляции, так как нет ничего, что
могло бы захватить энтэту в ловушку.
Если убрать из кейса локи и вторичные инграммы и при этом, возмож
но, устранить несколько инграмм, то получится дианетический Релиз.
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Итак, одитор может понять, на чём он должен сосредоточить свои
усилия при работе с кейсом. Прогресс любого преклира измеряется
его подъёмом по Шкале тонов, а не количеством инграмм, которые
у него сокращены или стёрты. С помощью авторитарного одитинга,
проводимого кейсу в низком тоне, можно сокращать инграммы и
стирать их час за часом в течение многих и многих часов, но это
может настолько взбудоражить кейс, что подъём по Шкале тонов будет
относительно небольшим. Именно физическая боль удерживает энтэту
в «постоянной» ловушке. Однако наибольшие запасы энтэты, которые
можно преобразовать в тэту, одитор обнаружит во вторичных инграммах
и локах.
Инграмма, над которой находится множество локов и вторичных
инграмм, полностью скрыта, невидима и недоступна для одитинга.
Инграмма, у которой почти нет вторичных инграмм и локов, содержит
все восприятия; иначе говоря, преклир во время её проговаривания,
возвратившись в тот момент на траке времени, может видеть, слышать,
осязать, ощущать движение, влажность и температуру почти так же, как
в тот момент его жизни, когда инграмма была получена. Когда инграмма
полностью включилась и когда она накапливает вторичные инграммы
и локи, она начинает терять остроту восприятий для возвращённого в
неё преклира, и это происходит в прямой зависимости от количества
энтэты, зарядившей эту инграмму. Следовательно, преклир не видит, не
слышит и не ощущает того, что происходит в очень сильно заряженной
инграмме. Чрезвычайно сильно заряженная инграмма даже не сущест
вует для преклира, однако на её наличие указывает тот факт, что
присутствуют тяжёлые вторичные инграммы и локи, имеющие между
собой нечто общее. После того как они будут пройдены и их энтэта
будет преобразована в тэту с помощью описанных здесь стандартных
техник процессинга, появится сама инграмма; и только тогда она будет
доступна для одитора и он сможет обратиться к ней (или к её цепи, так
как инграммы образуют цепи). Однако следует понимать, что, когда ин
грамма таким образом становится доступной, основная часть энтэты,
которую она содержала, уже была превращена в свободную тэту благода
ря сканированию локов или устранению вторичных инграмм, и поэтому
эта инграмма относительно безвредна, если не принимать во внимание то,
что она способна накапливать новые локи и новые вторичные инграммы.
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Кроме того, она всё ещё содержит физическую боль, и её команды
всё ещё оказывают аберрирующее воздействие, поэтому её следует
пройти. Но одитору следует ожидать больше изменений в кейсе от
прохождения локов и вторичных инграмм, чем от прохождения ин
грамм физической боли, несмотря на то что инграммы являются
основополагающим источником человеческой аберрации. Инграм
ма закрепляется на своём месте и становится скрытой, конечно же,
за счёт энтэты. Существует много форм энтэты. Можно сказать, что
энтэта существует в кейсе в силу существования в нём энМЭСТ, иными
словами, при высвобождении в кейсе энтэты будет наблюдаться физио
логическая реакция, посредством которой в физическом организме будут
происходить какие-то химические изменения или будет выделяться тот
или иной продукт химических преобразований. Насыщение крови
кислородом, осуществляемое за счёт дыхания, очевидно, в значительной
степени связано с высвобождением энтэты. Слёзы и моча, пот, запахи
тела, продукты деятельности желёз выделяются из тела преклира в ка
честве энМЭСТ, сопровождающего высвобождение энтэты; то же самое
происходит и с физической энергией. Одитору не следует ожидать этих
проявлений энМЭСТ только при работе с инграммами. В наибольшей
степени эти проявления наблюдаются при разрядке вторичных инграмм
и локов. (Этот вопрос будет рассмотрен далее, в другой колонке.)
Доступность кейса измеряется положением на Шкале тонов и имеет
очень большое значение для одитора. Кейс может, по всей видимости,
находиться очень низко на Шкале тонов и тем не менее быть доступным,
то есть преклир может хотеть становиться лучше. Это указывает на
большой природный объём свободной тэты и на наличие достаточного
её количества, чтобы преклир имел желание вернуться к движению в
направлении выживания (несмотря на то что свободной тэты в кейсе
гораздо меньше, чем энтэты). Конечно, энтэта в этом кейсе стремится
вниз, по направлению к гибели. Такой кейс можно считать доступным
кейсом, несмотря на то, что он находится ниже уровня 2,о на Шкале
тонов. Проводя процессинг этому кейсу, одитор должен особенно уважать
стремление оставшейся свободной тэты к выживанию и должен бережно
обращаться с кейсом, устраняя энтэту и преобразуя её в свободную тэту
самыми лёгкими методами, какие только возможны. С таким кейсом ни
в коем случае нельзя проходить инграммы, так как рестимулированная
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инграмма образует новый лок и поглощает часть свободной тэты. Выше
уровня 2,0 кейсы обычно доступны, но иногда, из-за своего образования
и воспитания, или из-за существующего в окружении предубеждения
по поводу самосовершенствования, или из-за какой-то необычной
инграммной команды, которая запрещает установление контакта, эти
кейсы будут недоступными.
Следовательно, доступность в целом можно считать желанием человека
достичь новых, более высоких уровней выживания и улучшить разум
и тело. Доступность приблизительно пропорциональна количеству
свободной тэты в кейсе, но это соотношение может быть нарушено
случаями блокирования, имевшими место в процессе образования или
воспитания или носящими инграммный характер.
Широко открытый кейс особенно легко может ввести одитора в
заблуждение. Такой кейс в окружающем мире подобен флюгеру: в
присутствии высокотонных людей и в высокотонном окружении он
может казаться вполне нормальным; однако, очутившись в окружении
среднего уровня, этот кейс опускается значительно ниже нормального
положения, и при небольшой энтурбуляции он начинает подчиняться
инграммным командам, куда бы они его ни вели. Однако в этом кейсе,
как кажется, присутствуют все восприятия. Такой кейс, находящийся
примерно на уровне 1,1, даже будет проходить инграммы, но соматика,
вероятно, будет небольшой, даже если другие восприятия будут казаться
отчётливыми. Здесь мы видим кейс, у которого, по всей видимости, в
самой структуре отсутствует механизм, закупоривающий заряд. Этот
кейс, находясь ниже уровня 2,о, довольно часто является недоступным,
если только ему не помогают маник-инграммы или существующее в
окружении общее мнение, согласно которому получать процессинг - это
как раз то, что нужно делать, ведь такой кейс часто очень впечатлителен и
легко подчиняется моде, распространённой в его окружении. Неопытный
одитор, столкнувшись с таким кейсом, может обнаружить, что соник,
видео и осязательные ощущения присутствуют, и, исходя из этого,
решить, даже не взглянув на таблицу Шкалы тонов, что с кейсом можно
проходить инграммы. Тем или иным образом он убеждает кейс начать
процессинг и забрасывает его вниз по траку в моменты физической боли
и бессознательности. Нередко он видит, что этот кейс неподдающийся
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или что он легко отвлекается при проведении процессинга, и тем не менее
этот одитор может’ продолжить движение тем же курсом и, только проведя
довольно много процессинга, обнаружить, что в кейсе не наблюдается
сколько-нибудь заметного подъёма по Шкале тонов.
Если одитор будет настолько близорук, что начнёт проходить
инграммы в таком кейсе, дополнительные проявления подскажут ему,
что он поступает неправильно. Обычно у широко открытых кейсов
некоторые восприятия явно отсутствуют. Одно из них - положение
тела. Этот кейс не сворачивается в клубок и не изменяет положение тела
каким-либо другим образом, даже когда проходит, по-видимому, тяжёлые
инграммы в бэйсик-районе с полным соником и некоторыми другими
восприятиями. Иногда имеет место противоположное явление. Кейс
может всегда сворачиваться в клубок и иметь соник и видео, но у него не
будет многих других восприятий. Неизменной чертой широко открытого
кейса, находящегося низко на Шкале тонов, является то, что у него есть
соник и видео, соматики обычно несильные, кейс не поднимается быстро
по Шкале тонов, хотя инграммы, как кажется, сокращаются, и, самое
главное, в кейсе редко наблюдаются какие-либо признаки облегчения
состояния, хотя инграммы стираются или сокращаются. Иначе говоря,
инциденты никогда не поднимаются до смеха, и преклир при получении
процессинга проявляет большую сдержанность. Последнее означает, что
аналайзер не сравнивает поведение в обычной окружающей обстановке
с тем, что приказывают делать инграммы. Время от времени вы будете
встречать низкотонный широко открытый кейс, который будет долго и
громко смеяться над всем, с чем он вступает в контакт. Одитор не должен
тревожиться по этому поводу или осуждать это, но он должен знать,
что убирает огромное количество так называемого линейного заряда из
очень сильно заряженного кейса.
В таких низкотонных широко открытых кейсах инграммы можно
сокращать и стирать, однако чувство реальности, связанное с этими
инцидентами, обычно слабое, и, как уже было сказано, подъём по Шкале
тонов у них не очень заметен. У некоторых из этих широко открытых
кейсов все реальные соматики, как кажется, преобразуются в судорожные
движения тела, и они, не испытывая болевых ощущений, начинают
извиваться. По-видимому, таким образом они сокращают инграммы.
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С широко открытым кейсом, находящимся низко на Шкале тонов,
нельзя проходить инграммы, до тех пор пока очень большое количество
энтэты не будет преобразовано в свободную тэту путём разрядки
вторичных инграмм и сканирования локов, так как этот кейс, вероятно,
будет становиться всё менее и менее доступным для одитора, будет
протестовать против того, чтобы ему проводили процессинг, и жаловаться
на то, что он не испытывает облегчения. Это не упрямство. Он в
самом деле не испытывает облегчения, хотя у одитора, который узнаёт
инграммы, когда сталкивается с ними, и который видит, как они стираются,
складывается совершенно иное представление о том, как должен вести
себя этот кейс.
Следовательно, с низкотонным широко открытым кейсом нужно
работать так же, как и с закупоренным низкотонным кейсом, то есть
одитор должен обращаться ко вторичным инграммам и локам согласно
указаниям, приведённым в таблице.
Доступность кейса - это довольно большая проблема для одитора.
Одитор всегда должен работать над увеличением доступности кейса.
Конечно, под доступностью подразумевается желание преклира получать
одитинг и способность одитора и преклира работать вместе, как одна
команда, чтобы повысить положение преклира на Шкале тонов.
Кейс настолько доступен, насколько он имеет желание сотрудничать
и получать одитинг. Некоторые кейсы абсолютно недоступны, и это не
ограничивается одними лишь кейсами, пребывающими в сумасшедших
домах, или кейсами, которым следует там пребывать. В действительности
кейсы, попадающие в сумасшедший дом, - это лишь те, которые
представляют явную угрозу для собственной жизни, для жизни других
или для имущества (хотя те, кто представляют угрозу для имущества,
по большей части попадают в тюрьмы, обычно находясь в не менее
психотическом состоянии). Низкотонный кейс, не проявляющий открыто
склонности к самоубийству и, по всей видимости, способный, следуя
заведённому порядку, справляться с тем, что его окружает, не привлекает
внимания сильно загруженного работой государства, которое в данный
момент пытается решить проблему 19 миллионов явно безумных людей.
С нежеланием человека повышать свою способность думать и
действовать можно чрезвычайно легко справиться, если он находится
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выше уровня 2,5: одитор просто демонстрирует действенность Дианетики
и получаемые с её помощью результаты. Здесь мы видим проблему,
которую одитор решает за счёт просвещения. Ни один человек на
уровне выше 2,5, который увидит по результатам психометрии какое-то
подтверждение истинности Дианетики или вспомнит при непродол
жительном сканировании локов или работе по прямой памяти то, что,
как ему казалось, он давно забыл и что доставляло ему беспокойство,
не будет отказываться от процессинга, если только здесь не замешаны
финансовые проблемы, которые он не в состоянии разрешить. Но с
этим можно справиться путём создания групп взаимного одитинга.
Это не просто оптимистичное замечание, оно подтверждается немалым
опытом. Конечно, люди, находящиеся выше уровня 2,5, всё же могут
от природы обладать очень малым объёмом тэты или у них могут быть
какие-то структурные дефекты, до некоторой степени ограничивающие
интеллект. Но даже такие люди, если одитор уделит им внимание, обретут
некоторое понимание предмета. Некоторые из них неспособны быть
одиторами при проведении взаимного одитинга, и поэтому им должны
помогать другие люди, которым они, со своей стороны, помогать не будут.
На уровне 2,5 и ниже недоступность кейса становится проблемой. Но
даже здесь люди, которые от природы обладают большим количеством
тэты или которые только временно оказались на этом уровне, будут
сотрудничать. Существуют два типа кейсов, которые будут сбивать
одитора с толку. Первый сходит в обществе за нормального, поскольку в
повседневности способен как-то справляться со своим окружением; однако
он находится низко на Шкале тонов, крайне раздражает находящихся
рядом с ним людей и, несмотря на это, упорствует в нежелании получать
какую бы то ни было помощь или поддержку. Обычно кейс этого типа
на фоне огромного количества людей, чьё безумие бросается в глаза,
не распознаётся как безумный. Однако эти недоступные кейсы, как
бактерии, распространяются в обществе, травмируют и энтурбулируют
своих партнёров по браку, детей и друзей, заставляя их двигаться по
нисходящей спирали. Подобные люди так «рассудительны» в отношении
причин, по которым они делают то, что делают, они обычно так упорно
придерживаются своих энтурбулирующих привычек и всех их было так
трудно выделить в отдельную категорию, что они (подобно прокажённым,
когда-то просившим милостыню на улицах Парижа, - их опасность для
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здоровья людей в обществе не осознавали) продолжают докучать обществу,
оправдывая свои инграммы и разрушая мечты, разум и здоровье своего
и последующего поколения. Вот настоящая проблема для одитора. Муж
такой женщины может испытывать колоссальное давление с её стороны - с
её наплевательским отношением, которое он видит дома, с её насмешками
над его мечтами, с её придирками, уничижением или господством по
отношению к детям, которые испытывают столь же сильное давление.
Пытаясь исправить ситуацию, в которой он оказался, он может прийти к
одитору или сам взяться за изучение Дианетики. Дианетика в состоянии
исправить эту ситуацию, но он не сможет проводить процессинг
своей жене, так как подобные группы «муж-жена» неэффективны. А
пытаясь убедить её провести ему процессинг, он вкладывает в её руки
дополнительное оружие, с помощью которого она может погубить его.
Получая одитинг от другого одитора, она будет капризной, или мрачной,
или разгневанной. И даже если одитор всё-таки достигнет успеха в
работе с её кейсом, восстановив и преобразовав некоторое количество
энтэты, он и её муж могут обнаружить, что селф-детерминизма у этой
женщины стало больше ровно настолько, чтобы она смогла сбежать с
другим мужчиной. Жене, у которой точно такая же ситуация с её мужем,
может приходиться ещё труднее. Дианетика - это подходящее в данном
случае средство, которое даёт результаты, но одитор довольно часто
оказывается сбитым с толку, сталкиваясь с этими «рациональными»
недоступными кейсами. Он должен отбросить своё замешательство и
работать с этими кейсами так, как он работал бы с самыми недоступными,
явными психотиками. Одитору не нужно впадать в заблуждение, думая,
что такие люди по-настоящему рациональны, лишь потому, что они могут
«рассуждать» в соответствии с общепринятым или стандартным образом
мыслей. Это кейс, в котором следует создать аффинити, реальность и
общение, в котором восприятия преклира следует направлять к целям
настоящего времени, а вступать в контакт с энтэтой необходимо крайне
осторожно. Тот факт, что на таких кейсах не написано крупными буквами
«БЕЗУМНЫЙ!» и смерть, которую они сеют вокруг себя, не приходит
внезапно, скоропостижно и впечатляюще, а подкрадывается медленно
и незаметно (а результат столь же роковой), - это не повод одитировать
их так, словно они почти Клиры. К этим людям следует применять те
методы процессинга, которые указаны для них в таблице Шкалы тонов.
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Если оценка указывает на то, что преклир находится на уровне 0,5 или 1,1,
следует применять соответствующие методы, каким бы «рациональным»
он ни был.
Следует заметить, что люди могут находиться низко на Шкале тонов
и всё же от природы обладать достаточным количеством тэты, чтобы
хотеть получать процессинг, и получать его, и добиваться результатов
с его помощью. Это доступные кейсы, но к ним, конечно же, следует
применять лёгкие методы, и им не нужно позволять проходить инграммы,
как и недоступному кейсу, находящемуся на этом уровне.
Следующий тип кейса, который будет доставлять одитору беспо
койство, - это явно недоступный психотик. Согласно дианетическому
определению, психотик - это человек, чья тэта полностью превратилась
в энтэту. Он либо полностью заперт в инграмме или в цепи инграмм
и только и делает, что драматизирует их, либо подчиняется командам
контура контроля и осуществляет в ограниченных пределах какие-то
расчёты, хотя и неразумные. Проявления у психотика могут быть разными,
но причина, по которой он является психотиком, неизменна. Существуют
психотики, в чьём поведении проявляется только энтэта, причём постоянно;
существуют психотики, у которых такое бывает лишь в острой форме при определённых обстоятельствах; и существуют психотики, которые
полностью энтурбулируются в определённое время дня, или недели, или
месяца. (Кейс последнего типа, у которого рестимуляция происходит
циклически, обычно подчиняется фактору времени, заложенному в
инграмме. Инцидент мог произойти двадцать пятого числа и продолжать
ся до тридцатого, и поэтому человек впадает в психотическое состояние
двадцать пятого и находится в этом состоянии до тридцатого числа каждо
го месяца. Или инцидент мог произойти в десять часов вечера, и человек
безумен ежедневно только в десять часов вечера. Одитор проводит про
цессинг циклическому психотику только в те периоды, когда возможно
задействовать некоторое количество свободной тэты.)
С людьми, находящимися ниже уровня 2,0 по Шкале тонов, нельзя
проходить инграммы, независимо от того, являются ли они доступными
или недоступными кейсами, за исключением тех редких случаев, когда
файл-клерк настойчиво выдаёт инграмму. Только тогда следует с
величайшей осторожностью пройти её, но даже в этом случае нельзя
этого делать, если одитор считает себя неопытным.
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Работая с недоступным психотиком, чей «рассудок» настолько
изворотлив и аберрирован, что даже случайному наблюдателю он
покажется именно таким, и с психотиком, пойманным в какой-либо
инграмме, одитор должен полностью сконцентрироваться на том, чтобы
установить с ним контакт, пусть даже путём подражания психотику или
путём нахождения в его окружении чего-то, что может хоть немного
его заинтересовать, и установления контроля над его вниманием.
Можно стимулировать и восстанавливать восприятия даже с помощью
такого мягкого способа, как дополнительный контакт с каким-нибудь
предметом в окружающем мире. После того как это приведёт к некоторому
восстановлению аффинити, общения и реальности, можно применять
«Прямую память».
Всё это описано здесь потому, что одиторы, зная основополагающую
причину аберрации, стремятся работать с причиной. Однако осно
вополагающая причина человеческих аберраций ещё более глубинна, чем
инграммы физической боли. Это, согласно дианетической теории,
взбудораженность тэты и её попадание в ловушку. Высвобождайте тэту.
Когда нужно будет проходить инграммы, они появятся сами.
Паттер одитора при прохождении инграмм очень прост. Процессинг это простая вещь, которую очень легко усложнить. Я получал письма от
людей, которые спрашивали, как получить состояние ревери, и заявляли,
что после двадцати попыток они всё же не смогли ввести своего преклира
в ревери. Они, очевидно, перепутали ревери с гипнозом и считают реве
ри чем-то необычным просто потому, что у него есть название. Одитор
вводит преклира в ревери, просто попросив его закрыть глаза. Одитор
выводит преклира из ревери, просто сказав ему открыть глаза.
Паттер прохождения инграммы следующий:
«Файл-клерк выдаст инграмму, необходимую для разрешения кейса.
Соматическая лента пойдёт в начало инграммы. Когда я сосчитаю от
одного до пяти и щёлкну пальцами, у вас в уме возникнет первая фраза
инграммы. Одину двау триу четыре, пять». (Щелчок!)
Появляется первая фраза инграммы. Одитор просит преклира
повторять фразу, пока не включится соматика. Затем одитор просит
преклира перейти к следующей фразе в инграмме и повторять её, и т.д.,
фраза за фразой, пока не будет пройдена вся инграмма, а затем он про
сит преклира опять пойти в начало.
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Выше уровня 2,5 фразы действия в кейсе не могут обладать большой
силой, и после того, как был использован приведённый выше паттер,
связанный с повторением первой фразы, преклир может без особой
помощи со стороны одитора проходить инграмму последовательно,
повторяя каждую фразу только один раз. Если преклир вдруг выходит
из инграммы и начинает двигаться вверх по траку в локи или если он
внезапно начинает рассказывать одитору о локах, значит, преклира
выбросило из инграммы и он больше не находится в ней в результате
действия фразы, которая заставила его уйти из инграммы. Если преклир
внезапно перемещается вниз, в находящуюся ниже инграмму, значит, он
наткнулся на даун-баунсер.
В любом случае одитор, работая с файл-клерком, должен раздобыть
необходимые данные, спросить, нет ли там фразы действия, получить
эту фразу действия и попросить преклира повторять её, пока тот не
попадёт обратно в инграмму, которую он должен проходить. Однако,
если фразы действия настолько активны, одитор не должен проходить
много инграмм в кейсе, несмотря на своё нетерпеливое желание сделать
преклира Клиром. Одитор быстрее достигнет этой цели, обращаясь ко
вторичным инграммам и локам. Командную силу инграммных фраз в кейсе
можно определить по тому, насколько баунсерам удаётся выбрасывать
преклира из инграмм, насколько мисдиректорам удаётся отправлять
его в ошибочном направлении, насколько денайерам удаётся отрицать
существование остального содержимого инграмм. Это имеет очень
большое значение. Когда одитор установит, насколько активны фразы
действия, он будет лучше знать, следует ли ему и дальше проходить
инграммы в кейсе. Когда будет устранена энтэта из локов и вторичных
инграмм, командная сила фраз действия и всех фраз в инграммах
значительно уменьшится. Сила инграммных фраз зависит от вторичных
инграмм и локов. При работе почти с любым преклиром вы можете
стереть инграмму, которая была записана совсем недавно и которая
вследствие этого не содержит локов, но даже здесь есть исключения.
Положение, не имеющее исключений, состоит в том, что фраза в
инграмме теряет свою силуу когда с помощью «Прямой памяти»,
«Сканирования локов» или прохождения вторичных инграмм устраняют
энтэту из вторичных инграмм и локову находящихся над инграммой.
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Избавьтесь от заряда, и инграмма будет обладать совсем небольшой
способностью аберрировать преклира.
Это не противоречит тому факту, что, после того как вы пройдёте
с преклиром несколько вторичных инграмм, или просканируете локи,
или поработаете с ним по «Прямой памяти» и восстановите некоторое
количество свободной тэты, даже если преклир будет оставаться довольно
низко на Шкале тонов, может показаться инграмма, которую нужно будет
пройти с преклиром.
Несомненно, инграмма - это основа аберрации, поскольку она
представляет собой лежащее в самой основе столкновение тэты и
МЭСТ. Она играет значительную роль, поскольку служит ловушкой для
будущих моментов взбудораженности тэты. В каждом кейсе может быть
от нескольких сотен до нескольких тысяч инграмм физической боли.
Однако одитор, который проходит инграммы в кейсе, не установив его
положение на Шкале тонов и не руководствуясь этим, - это глупый,
неопытный и неумелый одитор.
Разгрузка

и н грам м

Недавно я разработал технику под названием «разгрузка», которая,
видимо, даёт очень большие возможности. У меня не было случая
тщательно проверить её потенциал или должным образом установить,
для какого уровня на Шкале тонов она подходит. Я привожу её здесь для
сведения и буду чрезвычайно признателен, если получу от вас сообщения
обо всех тех результатах, которые вы получите с её помощью.
Обычно в кейсе можно пройти последнюю инграмму, если только
на ней не накопилось слишком много локов. Более того, доступность
инграммы, по всей видимости, зависит от того, сколько на ней нако
пилось локов.
Иногда одитор обнаруживает, что ему необходимо пройти инграм
му, даже если он не может получить все восприятия, содержащиеся в
этой инграмме. Было бы очень ценно, если бы можно было получить
все восприятия и сократить или стереть их. Разгрузка - это техника,
предназначенная для того, чтобы помочь одитору стереть все вос
приятия.
В соответствии с этой техникой инграмму проходят до тех пор,
пока не будет сокращено всё, с чем в ней можно установить контакт.
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Затем одитор проводит с преклиром «Сканирование локов», начиная
с момента получения инграммы и до настоящего времени, - через
все локи этой инграммы. Одитор, работая с файл-клерком, проводит
«Сканирование локов» один или несколько раз. Затем он снова проходит
инграмму один-два раза, используя «Стандартную процедуру» для
прохождения инграмм, пока не будет сокращён любой дополнительный
материал. После этого одитор просит преклира просканировать все локи
этой инграммы. Затем он ещё раз проходит инграмму.
Именно заряд в локах «запечатывает» инграмму. Когда с помощью
«Сканирования локов» разряжаются локи, в инграмме должно появляться
всё больше и больше восприятий.
Следовательно, разгрузка - это техника тщательного выявления
всего, что содержится в инграмме, посредством сканирования её локов.
Попеременное прохождение инграммы и сканирование её локов должно
привести к максимальному высвобождению энтэты.
Эту технику, безусловно, можно использовать. То, насколько она
полезна, ещё не было полностью исследовано.
Можно сказать с полной уверенностью, что под каждой мисэмоцией
лежит инграмма физической боли и что, когда из вторичной инграммы
убирают мисэмоции, нередко становится видимой инграмма физической
боли. В действительности преклир может провалиться в инграмму
физической боли и начать её проходить, в то время как одитор всё ещё
пытается добиться разрядки вторичной инграммы. Также случается, что,
когда одитор пытается проходить с преклиром инграмму, тот может
внезапно наткнуться на мисэмоцию во вторичной инграмме (которую в
этом случае следует пройти).
Кроме того, часто случается, что, когда одитор пытается пройти с
преклиром инграмму, тот вдруг вылетает вверх, в локи этой инграммы. Это
обычно является результатом действия баунсера, который присутствует
в инграмме. Но независимо от того, вызвано ли это баунсером, локи
существуют, и они имеют значение. Поэтому, когда инграмма сокращена,
можно пройти локи, и после этого могут быть найдены дополнительные
восприятия.

в

43 6

К Н И ГА ВТ О РА Я , ГЛ А ВА Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

КолонкаАК
Ц еп и и н грам м

И

н гр ам м ы о б р а з у ю т ц еп и . Фразы образуют цепи. Соматики образуют
цепи. Восприятия образуют цепи. Разум помещает данные на хранение
в соответствии со временем их получения и темой. Это тщательно
разработанная система помещения данных на хранение, которая, будучи
простой по замыслу, поразит любого, кто попытается воспроизвести её,
используя чисто механические средства.
К примеру, все травмы правого большого пальца находятся в ре
активном уме на цепи травм правого большого пальца. Фраза «Я тебя
люблю», где бы она ни появлялась, находится на цепи в реактивном уме
и на другой цепи в аналитическом уме. И в случае рестимуляции эти
две цепи могут превратиться в одну. Если бы удар по правому пальцу
сопровождался словами «Я тебя люблю», произошло бы пересечение
цепи соматик правого пальца и цепи фразы «Я тебя люблю». Таким
образом, соматики и слова могут пересекаться друг с другом в банке.
Следовательно, существует трак времени по каждой теме, которую только
можно занести в индексную систему. Эта система помещения данных
на хранение образует чрезвычайно сложное хитросплетение. Её можно
рассчитать математически, но, скорее всего, невозможно изобразить
графически - настолько многообразной она может быть.
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Когда говорят о цепи инцидентов, обычно имеют в виду цепь локов,
или цепь инграмм, или цепь вторичных инграмм, которые имеют
сходное содержание. Инциденты цепи могут содержать одних и тех
же персонажей, как например все вторичные инграммы, в которых
присутствуют мама и папа, или все инграммы, в которых присутствует
бабушка; или это могут быть все локи, которые своим существованием
обязаны какой-то неизвестной инграмме или цепи инграмм, но которые,
тем не менее, могут быть распознаны файл-клерком как цепь локов;
или это может быть любой инцидент или любое восприятие, которые
находятся на траке времени и взаимосвязаны с другими инцидентами
или восприятиями.
Отдельная инграмма - это следующие друг за другом восприятия,
которые могут сопровождаться, а могут и не сопровождаться следующими
друг за другом фразами и которые связаны с одной травмой, полученной
в один период времени на траке. Так как аберрированный человек
обычно говорит одно и то же всякий раз, когда в его окружении при
близительно воспроизводится определённый набор обстоятельств, можно
ожидать, что инграммы любого человека, который много раз оказывался
в бессознательном состоянии поблизости от этого аберрированного
человека, будут содержать одну и ту же драматизацию, повторяемую
снова и снова.
Что угодно из этого образует цепь. Можно считать, что одна инграмма
пересекает трак времени где-то в одном месте, а цепь инграмм - это
ряд инграмм, который тянется вверх по траку времени. Либо цепью
можно считать ряд случаев с определённой фразой, повторяющейся в
них (возможно, каждый раз с другой соматикой), который тянется вверх
по траку времени.
Трак времени можно сжать. В очень сильно заряженном кейсе
группер - фраза, которая стягивает всё к себе, например «Всё происходит
одновременно» или «Вы все против меня» (несомненно, главная
инграммная фраза параноика), - может, если он слишком сильно
рестимулирован, сдавить трак времени. Это иногда случается в жизни.
Инграмма, содержащая группер, рестимулируется, а кейс так сильно
заряжен, что весь трак времени сжимается. Войдя в такой кейс, одитор
обнаружит, что всё перепутано и перемешано, трака времени не
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существует, а преклир - запутавшийся человек, находящийся низко на
Шкале тонов, обычно с физическими отклонениями, и его психическое
состояние, несомненно, крайне аберрированное. Было бы совсем неплохо
стереть у преклира этот один-единственный группер, но все составляющие
кейса (энтэта) скрывают его. Следовательно, нужно использовать более
лёгкие методы процессинга, чем прохождение самой инграммы.
Группер - это главная опасность при любом сканировании инграмм
физической боли. В сильно заряженном кейсе можно наткнуться на
группер, который сожмёт трак времени. Если такое произошло, одитор
может, действуя быстро, получить мгновенный ответ о том, что это за
группер, и сразу же заставить преклира повторять этот группер - пока
на него не навалилось всё остальное. Но если трак времени сжимается
под действием группера, это значит, что фразы действия в этом кейсе
чрезвычайно активны и одитор вообще не должен сканировать инграммы.
Сканирование инграмм было первоначально изобретено для работы
со всеми кейсами без исключения и использовалось соответственно, и
хотя оно приносило облегчение в некоторых кейсах (или даже позволяло
стирать инграммы), в других оно вызывало заметное ухудшение. Эта
техника имеет ограниченное применение, и её можно использовать
только после того, как одитор точно оценил количество заряда в кейсе.
Как вы увидите из таблицы Шкалы тонов, ниже уровня 3,5 ска
нирование инграмм вообще нельзя проводить без риска. Человеку
можно проводить сканирование, начиная с уровня 3,5 и до достижения
им состояния Клир, но только тогда, когда баунсеры не отбрасывают,
мисдиректоры не указывают ошибочное направление, большинство
восприятий очень чёткие и основная часть вторичных инграмм была
устранена из кейса.
Следовательно, с помощью сканирования инграмм можно быстро
завершить работу с кейсом, который уже был поднят до уровня 3,5
с помощью других техник одитинга. Ниже уровня 3,5 не следует от
важиваться на сканирование цепей инграмм, так как рано или поздно
одитор наткнётся на группер или на какую-нибудь другую фразу действия
и очень сильно энтурбулирует кейс. Это опасная техника, и её следует
использовать только тогда, когда одитор абсолютно уверен, что имеет
дело с человеком в тоне 3,5.
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Иногда можно проводить сканирование вторичных инграмм. Но
опять же только если человек находится на уровне 3,5 по Шкале тонов,
так как всё горе в кейсе может энтурбулироваться и превратиться в один
комок.
Сканирование локов можно проводить начиная с уровня 1,1 и выше по
Шкале тонов, и предостережения, касающиеся сканирования инграмм,
не относятся к сканированию локов. Однако в процессе сканирования
локов одитор иногда будет обнаруживать, что его преклир проваливается в
инграмму. Это происходит потому, что энтэта, высвобождаясь, позволяет
увидеть инграмму, о существовании которой прежде не подозревали.
Если кейс находится слишком низко на Шкале тонов, чтобы в нём можно
было спокойно работать с инграммой, то можно позволить преклиру
выкипать, а затем просканировать какую-нибудь другую цепь, пока
преклир не выберется из этой инграммы, но обычно физической боли
следует избегать.
При сканировании локов следует консультироваться с файл-клерком,
делая это следующим образом:
«Можно ли просканировать эту цепь, не вступая в контакт с
физической болью?» (Щелчок!)
Если ответ «да», то цепь сканируют. Но если ответ «нет», то запра
шивают другую цепь. Короче говоря, ни с каким кейсом, находящемся
ниже уровня 3,5 по Шкале тонов, не следует при сканировании прохо
дить физическую боль.
В технике «Сканирования цепей» существует множество допол
нительных аспектов. На первый взгляд «Сканирование цепей»
кажется замечательным способом быстро вымести все инграммы из
кейса и получить Клира. Но на самом деле происходит нечто иное.
Даже на уровне 3,5 «Сканирование цепей» оставляет после себя в кейсе
множество соматик, которые затем следует устранить. Можно сказать,
что при «Сканировании цепей» инграмм убирают верхушки инграмм.
При сканировании на уровне ниже 3,5 инграммы сокращаются лишь
незначительно, а ниже уровня 2,5, согласно наблюдениям, они захва
тывают в ловушку больше тэты, чем её высвобождается.
Когда одитор уверен, что его преклир находится на уровне 3,5, он
сканирует цепи инграмм, консультируясь с файл-клерком по поводу того,
можно ли просканировать ту или иную цепь инграмм. При получении
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положительного ответа от файл-клерка одитор просит преклира пойти
в первую инграмму на цепи. Когда одитор уверен, что преклир там
находится, он даёт ему сигнал начать сканирование, и тот сканирует цепь
вплоть до настоящего времени, проходя через все инграммы сходного
характера. Преклир может сканировать с достаточно низкой скоростью,
чтобы успевать произносить вслух наиболее аберрирующие фразы, через
которые он проходит, или он может сканировать достаточно медленно
для того, чтобы распознавать фразы, но не произносить их вслух, или он
может сканировать со средней скоростью, получая общее представление
об инцидентах, через которые он проходит по траку времени, или он
может сканировать с максимальной скоростью, узнавая, что он проходит
через инциденты, только по быстрому появлению и исчезновению
соматик.
С помощью «Сканирования локов» можно устранить вред, при
чинённый «Сканированием цепей». Другими словами, если одитор
допускает ошибку, сканируя цепи с преклиром, находящимся, скажем, на
уровне 2,5, и обнаруживается, что фразы действия достаточно сильны,
чтобы заставить преклира зависнуть на траке времени, то одитор может
просканировать локи по последним нескольким минутам одитинга,
причём сделать это очень тщательно, чтобы можно было таким образом
устранить причинённый вред. Однако не следует рассчитывать на то,
что это удастся сделать в каждом случае. В

441

К Н И ГА В Т О РА Я , ГЛ А ВА П Я ТН А Д Ц А Т А Я

Колонкам
К он туры

П

ри чи н о й о бра зо ван и я

к о н т у р о в я в л я ет ся о с о б ы й т и п и н г р а м м н ы х

команд, которые, будучи достаточно сильно заряжены локами и
вторичными инграммами, по всей видимости, отгораживают некоторую
часть аналитического ума, и та в дальнейшем действует (до некоторой
степени) как отдельная сущность или другая личность. Согласно теории
и наблюдениям, это явление вызывают фразы, содержащие слово «ты»
или «вы», такие как «Я должен обо всём за тебя думать», «Я скажу тебе,
что делать, и ты должен это сделать», которые люди говорят человеку или
кому-то рядом с ним, когда он находится в бессознательном состоянии
или испытывает физическую боль. На практике эти контуры устраняются,
когда кейс разгружают от заряда или когда инграмму, содержащую контур,
стирают или сокращают.
Существующее в разуме разделение на вэйлансные отсеки - это не то
же самое, что контуры. Как уже обсуждалось ранее, выживание одного
человека может быть таким замысловатым образом связано с выживанием
другого человека (в особенности когда первый из них находится в
бессознательном состоянии или болен), что драматизации, привычки
и даже особенности внешнего вида человека, которому подражают,
по-видимому, выделяются в отдельные сегменты аналитического ума. У
человека может быть несколько вэйлансов, обусловленных ассоциациями
подобного рода. Очень часто у ребёнка есть вэйланс его отца, вэйланс
его матери и вэйлансы других окружающих его людей.
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Вэйланс - это преувеличенная форма подражания, которое явля
ется тем принципом, на основе которого человек чему-то учится. В
том, что касается привычек, манер и навыков, свои первые уроки и
большую часть последующих начальных уроков человек усваивает
за счёт подражания. Всё, что может быть аберрированным в разуме,
в неаберрированном состоянии имеет конкретное выживательное пред
назначение. Ребёнок учится разговаривать, подражая звукам. Он
учится ходить, подражая движениям старших, когда они ходят. В мо
менты физической боли, бессознательности и болезни эта способность
становится частью реактивного ума, который впоследствии принуждает
(или может принуждать) аналитический ум копировать другого человека
(не проявляя никакого селф-детерминизма в мышлении или действиях).
Вэйланс является полным отражением какой-либо личности. Когда кейс
заряжается достаточно сильно, человек может войти или на самом деле
входит в вэйланс и после этого демонстрирует манеры, привычки и
образ мышления этого вэйланса. У человека есть собственный вэйланс
и потенциально - вэйлансы окружающих его людей. Очень сильно
заряженный кейс входит в вэйлансы настолько основательно, что, когда он
переходит из одного вэйланса в друг ой, у него резко меняются личностные
качества и внешний вид, и это можно легко заметить. Первоначальное
определение шизофреника, или человека с «раздвоением личности»,
появилось из-за того, что была замечена эта личностная перемена. Только
когда кейс очень и очень сильно заряжен (и, разумеется, находится
гораздо ниже уровня 2,о по Шкале тонов), эти вэйлансные стенки
становятся настолько отчётливыми, что имеет место следующее: вэйлансы
образуют действительно существующие в разуме отсеки и имеют банки
памяти, разделённые до такой степени, что, переходя из одного вэйланса
в другой, человек не помнит, какие действия он совершал в другом
вэйлансе, или даже не помнит, что он вообще был в другом вэйлансе.
Человек потенциально может иметь два, шесть, десять или любое другое
количество вэйлансов. Психотик может быть (причём ярко выраженно)
двумя или более людьми, превращаясь из одного человека в другого и не
имея никакого понятия о том, что существует этот другой человек.
Почти у каждого человека есть какие-то проблемы с вэйлансами.
Это выражается в том, что, когда человек имеет дело с разными людь
ми, он чувствует себя так, как будто сам становится другой личностью.
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Человек может чувствовать себя львом, когда играет в гольф со своими
друзьями, и мышкой, когда разговаривает со своей женой. При обще
нии со своими друзьями он, возможно, находится в собственном
вэйлансе (наиболее благоприятное состояние) или в вэйлансе какогонибудь жизнерадостного человека, с которым он был знаком, но, когда
человек видит свою жену, на которой он женился потому, что она напо
минала ему его мать (чего он не осознаёт), он вынужден войти в вэйланс
своего отца, а его отец, возможно, был крайне запуганным человеком.
У того, кто находится выше уровня 2,о, эти вэйлансные отсеки разума
функционируют под очень пристальным наблюдением со стороны
«Я». Можно сказать, что «Я» людей, находящихся выше уровня 2,о,
действительно контролирует каждый вэйланс, но по мере того, как заряд в
кейсе увеличивается, «Я» всё меньше и меньше способно контролировать
эти вэйлансы. А ниже уровня 2,о в кейсе очень часто присутствует такой
заряд, что вэйлансные отсеки разума обретают собственное «Я», или
центр, осознающий осознание. Здесь настоящее «Я» человека сводится
к немногим оставшимся единицам внимания, составляющим исходную
личность.
Самоконтроль реально существует, и он осуществляется «Я». Пока «Я»
имеет достаточно единиц внимания, чтобы контролировать аналайзер
или управлять им, присутствует селф-детерминизм, и он присутствует в
той степени, в какой «Я» способно осуществлять это управление и этот
контроль.
Что касается вэйлансов, то по мере понижения человека по Шкале
тонов исчезновение «Я» в этих вэйлансных отсеках приводит к тому, что,
когда человек находится в вэйлансе отца, он контролирует себя так, как
контролировал бы себя отец, а когда он находится в вэйлансе матери,
он контролирует себя так, как контролировала бы себя мать.
Можно говорить о том, что у вэйлансов есть баунсеры, групперы,
денайеры и холдеры - так же, как у инграмм. То есть фраза, известная
как переключатель вэйлансов, может заставить человека быть в каком-то
определённом вэйлансе (холдер), она может заставить его быть в любом
вэйлансе или в каждом вэйлансе (группер), или же она может выбросить его
из вэйланса (баунсер), так что человек не сможет подражать какому-нибудь
человеку, например отцу, у которого, возможно, были хорошие качества,
вполне достойные подражания. Типичными переключателями вэйлансов
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являются такие фразы, как «Ты совсем как твой отец», «Мне нужно
притвориться кем-нибудь другим», «Ты точно такой же, как твоя мать, ты
с каждым днём всё больше похож на неё, и я ненавижу тебя за это» (что
заставит человека быть похожим на свою мать и ненавидеть собственную
мать, а следовательно, ненавидеть самого себя). Кроме того, бывает
искусственный вэйланс, то есть искусственно созданная личность. Или
вэйлансная команда, заставляющая человека быть похожим на каждого
актёра, которого он видит на сцене. Нередко существуют вэйлансы
домашних животных, и для маленькой девочки нет ничего необычного в
том, чтобы быть в вэйлансе своей собаки или кота и вести себя, подражая
их поведению. Если это ярко выражено, значит, у этого ребёнка есть
переключатель вэйлансов, который переключает его в вэйланс домашнего
животного. Это может быть фраза «Ты прямо как Рекс!» И всякий раз,
когда мама сердится, ребёнок начинает вести себя «как Рекс».
Лучше всего наблюдать вэйлансы при прохождении инграммы.
Инграмма потенциально содержит вэйланс каждого из тех, кто
присутствуют рядом с человеком, находящимся в бессознательном
состоянии. Если, например, при удалении миндалин присутствуют врач,
медсестра и кто-то из родителей и если они разговаривают во время
операции (а этого ни в коем случае нельзя делать!), то потенциально
существуют вэйлансы врача, медсестры и одного из родителей. Конечно,
эта инграмма должна приобрести очень сильный заряд, прежде чем эти
вэйлансы смогут установить контроль над какой-либо частью аналайзера.
Довольно часто будет обнаруживаться, что при прохождении сильно
заряженной инграммы преклир входит в вэйлансы людей, которые
находились вокруг него в инциденте. Преклир будет получать не
собственные соматики, а соматики, вызываемые командными фразами
в инциденте. Если преклир находится в пренатальном периоде и
проходит инцидент в вэйлансе матери, он будет чувствовать расстройство
желудка матери, а не давление, которое в тот момент испытывал он
сам. Таким образом, он находится вне собственного вэйланса. После
того как будет разряжен данный вэйланс или обнаружен переключатель
вэйлансов, преклир сможет проходить всё это в собственном вэйлансе,
и только тогда преклир испытает от прохождения инцидента большое
облегчение. Одитору не следует беспрестанно проходить инграммы в
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кейсе, заряженном настолько сильно, что преклир получает командные
соматики и легко выходит из собственного вэйланса.
Контур - это не то же самое, что вэйланс. Вэйлансный механизм
создаёт целых индивидуумов, которыми может быть преклир, и в вэйлансе
будут содержаться привычки и манеры, не встречающиеся в инграммах,
а являющиеся следствием компульсии преклира, которая заставляет его
копировать определённых людей. Контур - это механизм, который
становится самостоятельной личностью с собственным «Я», которое
забирает часть аналайзера, отгораживает его зарядом и после этого
начинает давать преклиру указания. В былые времена эти контуры
назывались «демонами». Например, у Сократа был демон, который
давал ему указания, хотя, возможно, демон Сократа был обязан своим
существованием не инграмме, а какому-нибудь тэта-восприятию.
Обычно у людей бывают различные типы контуров, и люди обычно
не осознают, что у них действительно есть контуры. «Поток сознания»
(постоянные обсуждения проблем с самим собой) - это в действительности
влияние контура, который говорит человеку, что думать и как действовать.
Мышление - настолько быстрый и сложный процесс, что человек в
принципе не может осуществлять его «звуковое сопровождение». Когда
у мышления появляется «звуковое сопровождение», его обычно диктует
контур. У преклира может быть один контур, который его критикует,
один контур, который, как кажется, даёт ему распоряжения, ещё один,
который его передразнивает и насмехается над ним, когда он делает
что-то не так, и ещё один, дающий ему воображаемые картинки.
У преклира, имеющего активные контуры, кейс относительно сильно
заряжен, и его нужно освободить от заряда, прежде чем одитор попытается
найти эти контуры в инграммах. Когда контур создан какой-нибудь
драматизацией одного из родителей, такой как «Стой здесь и слушай
меня!», может случиться так, что с помощью «Прямого провода» удастся
обнаружить инцидент, имевший место в жизни преклира, когда тот был
в бодрствующем состоянии и один из родителей говорил это кому-то.
Простое обнаружение реальной драматизации и распознавание её с
помощью «Прямого провода» может привести к нейтрализации этого
контура. Подобным же образом происходит следующее: если преклир
обычно ведёт себя как его отец и если он болеет, испытывая те же
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хронические соматики, что были у его отца (или соматики, которые их
приблизительно воспроизводят), иногда случается, что распознавание
бэйсика этого переключателя вэйлансов с помощью «Прямой памяти»
приводит к переключению преклира в собственный вэйланс. Возможно
также, что с помощью «Прямой памяти» удастся обнаружить тот момент,
когда отец жаловался на желудок, и в результате преклир, у которого
были проблемы с желудком, внезапно перестанет иметь эти проблемы.
Однако кейс, как правило, нужно в значительной степени разгрузить
от энтэты, прежде чем контуры и вэйлансы перестанут действовать.
Тогда «Я» вновь обретёт селф-детерминизм и контроль над организмом,
который раньше оспаривался искусственными «Я», находящимися в
инграммах.
Можно сказать, что все контуры являются контурами контроля, так
как они пытаются что-то сделать с преклиром вопреки его собственному
«Я». Эти контуры контроля осуществляют искусственный контроль, и
их ни в коем случае нельзя путать с самоконтролем человека, который
является желательным. Ни один контур контроля не способен в самом
деле контролировать человека так, чтобы тот двигался к выживанию.
Обращённые к человеку призывы контролировать себя, если он находится
в сознательном состоянии, могут, вероятно, побуждать «Я» отстаивать
своё право осуществлять контроль над телом, но это точно так же может
рестимулировать контур и поставить человека под контроль какой-нибудь
команды из инграммы.
Сущест вует особый тип контура контроля, который доставляет одитору
очень много хлопот. Когда инграмма содержит очень мощную фразу,
такую как «Контролируй себя», одитор, который будет проходить эту
инграмму несмотря на то, что она сильно заряжена, может внезапно
обнаружить, что преклир «идёт на автомате» и перемещается туда-сюда
по траку безо всяких команд. Здесь контроль внезапно был захвачен
одитирующим контуром. Одитору необходимо установить, что это за
фраза, и затем попросить преклира повторять её. Файл-клерк иногда
оказывается не в состоянии выдать контур контроля. И, когда файл-клерк
внезапно перестаёт действовать, хотя до этого работал хорошо, одитор
должен заподозрить, что появилась фраза контура контроля.
Похожая проблема возникает с переключателями вэйлансов. Но в
этом случае могут отключиться соник и соматика, хотя преклир всё ещё
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находится в инграмме. Контроль, устанавливаемый переключателем
вэйлансов, выражается только в том, что преклир перемещается в другую
личность, при этом положение на траке времени не меняется. Это
утверждение не относится к контуру контроля. Контур контроля может
вести себя как внутренняя сущность, которая отнимает у одитора контроль
над преклиром.
Когда с преклиром очень трудно справляться, когда он, что называется,
«закусывает удила» и пытается сам работать с собственным кейсом, что
бы ни делал одитор, то, если одитинг был более-менее хорошим (а «Я»
иногда выводит кейс из-под контроля одитора, когда одитор выполняет
работу очень плохо), это значит, что им управляют контуры контроля записанные команды, которые заставляют преклира делать что-то не то
во время одитинга. Если такое происходит, значит, кейс очень сильно
заряжен и с ним не следует проходить инграммы.*
Контуры контроля не только господствуют над преклиром и отдают
ему приказания, они также уничижают его. У преклира может быть
пораженческий контур, который заставляет его верить, что он не способен
сделать то, что от него требуется, и который понижает его тон, постоянно
говоря ему, что он потерпит неудачу. В этом контуре могут содержаться
такие слова: «Я должен сказать тебе, что ты никогда ничего не достигнешь.
Ты ничто. Ты никто. Ты никогда не добьёшься успеха. Ты всегда будешь
неудачником. И настало время сказать тебе правду». Этот контур (если на
нём есть сильный заряд) заставляет преклира падать духом и постоянно
направляет его в нижний диапазон Шкалы тонов. Но чтобы этот контур
вообще мог действовать, он должен быть очень сильно заряжен и,
вероятно, рестимулирован каким-нибудь другим человеком в окружении
преклира, изо дня в день воспроизводящим точно такое же отношение
к преклиру.
* Самоодитинг не приносит хорош их результатов по многим причинам. Преклир, проводя себе
одитинг и пробиваясь через энтэту, неизбежно попадёт в неприятности. О н понизит себя по
Шкале тонов, независимо от того, с каким количеством инграмм или «выкипания» он вступит
в контакт. Одитируя себя, он драматизирует вэйлансы в инграммах, причинившие ему боль,
так что он просто продолжает причинять себе боль посредством инграмм. «Самопроцессинг»
возможен лишь по системе, подобной той, что описана в книге «Самоанализ». Э то возможно
потому, что автор одитирует преклира через посредство книги. Данная система п р ек р а щ а ет
самоодитинг и подн им ает преклира по Шкале тонов. Книгу «Самоанализ» можно приобрести,
обратившись по одному из адресов, перечисленных в конце книги. О н а содержит систему
самопроцессинга и упрощ ённое описание Дианетики.
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Существуют контуры, нарушающие работу соника, и контуры,
нарушающие работу видео. Соник-контуры очень легко узнать, поскольку
преклир слышит, как они говорят у него в голове, либо они дают ему
слабые соник-впечатления. Этот соник-контур иногда может пытаться
фабриковать инграммы для преклира. Но у контуров есть одно свойство,
которое всегда позволяет одитору распознать это. Контуры обычно
глупы. Кроме того, у них плохие манеры. Когда одитор обнаруживает
их, он не должен обращать на них внимания, ведь обращать на них
внимание - значит до некоторой степени придавать им значимость.
Когда одитор обнаруживает контур такого рода, он не должен пытаться
пробиться к нему - он должен убрать из кейса достаточно заряда, чтобы
контур перестал действовать. У контуров, фабрикующих соник и видео,
очень ограниченный репертуар, и, когда одитор сталкивается с ними,
он не должен терять душевное равновесие или думать, будто то, что
проходит преклир, обязательно является результатом действия таких
контуров. Чтобы иметь такие контуры, кейс должен быть гораздо ниже
уровня 2,о по Шкале тонов, а на таком уровне «Я» в любом случае редко
интерпретирует данные правильно. В этом диапазоне одитора не инте
ресуют данные. Поэтому видео- и соник-контуры не должны его
беспокоить, так как они не помешают устранению заряда из кейса.
Одитор и не пытается проходить инграммы.
Существуют также закупоривающие контуры. Это контуры, которые
создают завесу над определёнными областями с информацией или
которые могут препятствовать контакту «Я» со стандартным банком
или реактивным банком. Такой контур может звучать следующим
образом: «Для твоего же блага мне нужно защитить тебя от тебя самого».
В какой-нибудь инграмме это может быть произнесено с большим
сочувствием, и это может быть впоследствии произнесено тем же самым
человеком в окружении преклира достаточно много раз, чтобы создать
очень сильно заряженную закупорку. Поскольку этот человек «защищает
себя от себя самого», он не может попасть в какую бы то ни было часть
своего разума, чтобы обеспечить там какое-то подобие оптимального
функционирования. Но опять-таки, чтобы начал действовать подобный
закупоривающий контур, требуется огромное количество заряда. С
помощью «Сканирования локов» и «Прямой памяти» можно многое
сделать, чтобы ослабить воздействие этих контуров, но закупоривающий
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контур может настолько упорно продолжать действовать, имея тысячи
различных словесных формулировок, что вся энтэта в той или иной
степени оказывается закупоренной.
Наибольший вред от контуров заключается в том, что они блокируют
высвобождение эмоций. В этом случае одитор сталкивается с настоящей
проблемой, имея дело с сильно заряженным кейсом, который тем не
менее находится под воздействием контуров, приказывающих ему
не плакать, ничего не чувствовать, забыть об этом и тому подобное.
Одитор может обнаружить, что первоначальное вхождение в кейс сильно
затруднено. Контур делает разрядку вторичной инграммы невозможной
для преклира. Но с помощью «Прямой памяти» и «Сканирования локов»
одитор, даже без разрядки этих блокирующих контуров, обычно может
поднять человека до способности проходить вторичные инграммы.
Существуют контуры, которые либо навязывают, либо блокируют
аффинити, реальность и общение. Фраза «Ты вообще никого не любишь»
блокирует аффинити. «Ты должен меня любить» навязывает аффинити.
«Для тебя всё нереально» и «Ты должен верить всему, что слышишь»
соответственно блокирует и навязывает реальность. «Ты должен меня
слушать» и «Ты никогда не слушаешь, что я говорю» навязывает и блокирует
общение.
Когда одитор пытается разгрузить кейс от вторичных инграмм, ему
также доставляют неприятности переключения вэйлансов. Преклир может
находиться в вэйлансе отца, который не был эмоциональным человеком,
и поэтому может быть неспособен плакать. Человек может находиться в
вэйлансе матери, которая плакала всё время, причём он может находиться
в этом вэйлансе настолько основательно, что будет казаться, будто он
проходит вторичные инграммы, а на самом деле он будет подчиняться
командам или будет подчиняться побуждению подражать плачу. Кейс
не избавляется таким образом ни от каких вторичных инграмм.
Просто из-за того, что кейс находится вне собственного вэйланса, он
лишается контакта не только с собственной болью, но и с собственным
эмоциональным зарядом. Боль и эмоциональный заряд в кейсе очень
сильны, но преклир, переключившись в другой вэйланс, испытывает
командные соматики или боль другого человека, льёт слёзы и чувствует
страх другого человека. Преклир может продолжать делать это в течение
некоторого времени, не получая значительного улучшения в кейсе.
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Следует понимать: только ниже уровня 2,2 кейс может быть заряжен
достаточно сильно, чтобы преклир оказался до такой степени вне
собственного вэйланса, что он не будет чувствовать собственную боль и
эмоцию по крайней мере на части трака. Когда преклир находится вне
собственного вэйланса и наблюдается такая ситуация, нужно чередовать
«Прямую память», «Сканирование локов» (во время которого одитор
никогда не беспокоится о том, находится ли преклир в своём вэйлансе) и
прохождение локов, пока кейс не освободится от достаточного количества
заряда, чтобы естественным образом прийти в собственный вэйланс и
естественным образом проходить собственную физическую боль.
К счастью, насколько бы сильно кейс ни был вне вэйланса и какими бы
мощными ни были контуры, кейс всё равно высвобождает собственный
анатен в виде зевков или выкипания, несмотря на то, что он, возможно,
не высвобождает собственные слёзы или страх. У вэйланса иногда есть
относительно несовершенный, но тем не менее существующий трак
времени. И преклира, находящегося в вэйлансе отца, можно отправить
вниз по траку отца, и этот трак будет существовать во всех моментах,
когда отец как-то соприкасался с преклиром. На этом траке даже можно
проводить «Сканирование локов», но об этом механизме одитору не
нужно слишком беспокоиться.
Одитор должен разбираться в механизмах вэйлансов и контуров,
чтобы понимать, что может сдерживать прогресс кейса, и чтобы понимать
и оценивать человеческое поведение. Однако при изучении этой главы
одитор должен особенно хорошо усвоить, что, для того чтобы контур
или вэйланс могли оказывать значительное воздействие, они должны
быть сильно заряжены, поэтому кейсы, хронически находящиеся вне
собственного вэйланса (например, «кейсы в гробу»), и кейсы с большим
количеством контуров контроля разрешаются путём устранения заряда.
Можно устранять из кейса заряд в виде локов и даже вторичных инграмм
с помощью «Прямой памяти» и «Сканирования локов», а также за
счёт высокого уровня аффинити, реальности и общения, который
устанавливается благодаря взаимоотношениям преклира с одитором, или
за счёт существования мощных выживательных факторов в настоящем
времени, или за счёт получения удовольствия, или даже с помощью
образования (о чём свидетельствуют групповые дискуссии, на которых
тон человека довольно часто поднимается).
452

Глава 15

Контуры

На ранних этапах развития Дианетики требовалось чрезвычайно
много знаний и навыков, чтобы работать с контурами и вэйлансами.
Это происходило потому, что инграммы начинали проходить, не
разрядив кейс в достаточной степени. Теперь, когда можно лучше
разъяснить одитору, что он делает, когда одитор может лучше понять, что
подразумевается под «зарядом» и как от него избавляться, это огромное
количество технологии уже не так нужно одитору. Однако он должен
разбираться в этой технологии, поскольку ему будут попадаться кейсы,
которые разрешатся гораздо быстрее, если одитор поймёт: всё, что делает
преклир, - это льёт слёзы матери или подчиняется указаниям контура.
Одно из самых явных проявлений контуров и заряда в кейсе - это
то, что называется «пренатальным видео». Пренатальное видео в самом
деле существует, но оно чёрное. Чернота пренатальной инграммы,
когда человек в ней застрял, в действительности заглушит его видео.
Поскольку он застрял в инграмме, его соник будет заглушен. Но когда
речь идёт о видео, нужно понимать, что, хотя клетки и тэта-тело, вероятно,
записывают свет, нет известного нам механизма, кроме воображения,
который создавал бы картинки «пренатального видео».
«Пренатальное видео» может содержать целые цветные картины
обстановки вокруг мамы. Или оно может представлять собой просто
неожиданно появляющиеся и исчезающие картинки.
«Пренатальное видео» создаётся контуром контроля. «Пренатальное
видео» - это ложное видео, оно не имеет никакого отношения к реальности
и означает просто, что кейс сильно заряжен. Довольно часто случается,
что «пренатальное видео» включается на мгновение тогда, когда преклир
проходит инграмму в пренатальном периоде. Когда имеет место это
кратковременное проявление, одитор должен немедленно запросить
фразу контроля. Он найдёт какую-нибудь фразу типа «Я вижу, куда ты
клонишь» или просто «Контролируй себя», которая каким-то образом
подсоединяет воображение к банку фактических данных.
«Пренатальные экстрасенсорные восприятия» - это ещё одно
проявление заряда и контуров. Может существовать контур, который
говорит: «Я знаю, о чём ты думаешь», и, когда преклир возвращается
в область поблизости от этого контура, кажется, будто преклир с
помощью экстрасенсорных восприятий узнаёт мысли мамы и папы.
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В действительности эти «мысли» составлены из фраз, которые имеются
в реактивном и стандартном банках преклира. Экстрасенсорные
восприятия вполне могут существовать, но «пренатальное экстрасенсорное
восприятие» - ложное.
Преклир может получить ещё один тип видео, о котором одитор
должен знать. Это видео похоже на мираж в жаркой пустыне. Сильное
выкипание или области сильного анатена могут заставить преклира
утратить контакт с реальностью, и он будет видеть какие-то картины и
даже слышать голоса. Обычно эти картины и голоса довольно бессвязны.
Когда такое происходит, преклира ни в коем случае не следует прерывать.
Это верный признак выкипания. Обычно эта стадия быстро проходит
и включаются другие восприятия инграммы. Преклиру всегда следует
позволять проходить через такое выкипание, не прерывая, не подталкивая,
не тряся его и не разговаривая с ним, так как то, что происходит, когда
он находится в этом состоянии, записывается - ведь он почти что в
бессознательности.
Сны, по-видимому, порождаются чем-то подобным. Сновидение это обычно инграмма, отражение которой попадает к «Я» каким-то
обходным путём сквозь туман анатена и значительно искажается по
дороге. Когда инграмма найдена, становится полностью понятно, почему
человеку это приснилось. С помощью сновидения можно даже найти
инграмму, о существовании которой не подозревали. Но обычно в такого
рода догадках нет необходимости, поскольку преклир, которому часто
снятся сны, либо испытывает недостаток Вь либо сильно заряжен. В
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существует несколько отдельных устройств, или выдающих ответы
механизмов. С точки зрения одитора, основной из них (если не самый
главный) - это файл-клерк.
При изучении этого вопроса становится очевидным, что проявления
аберрации в целом - вэйлансы, контуры, способности разума и их
искажение - обусловлены тем фактом, что в строении аналитического ума,
в его основе, заложены механизмы, которые могут быть аберрированы
инграммами. У реактивного ума нет механизмов, которые могли бы
приводить инграммы в действие, за исключением содержащихся в этих
инграммах энтэты и физической боли. Человек, который страдает от
маник-инграммы, говорящей ему, что он самый лучший водитель трамвая
в мире, вполне может быть великолепным водителем трамвая. Но можно
сказать, что лишь аналитический ум даёт возможность быть водителем
трамвая. Инграмма не увеличивает эту потенциальную возможность,
а только навязывает её (что приводит к подавлению всех остальных
способностей человека). Освобождение от этой инграммы ещё больше
повышает шансы человека стать замечательным водителем трамвая,
так как инграмма содержит физическую боль и бессознательность, что
снижает аналитические способности и делает человека менее способным
выполнять работу.
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Контур контроля может существовать как проявление инграммной
команды лишь потому, что аналитический ум изначально владеет
механизмом контуров контроля. Частью обычных мыслительных
процессов «Я» является то, что оно по собственной воле устанавливает и
разрушает эти контуры контроля. Любой новый шаблон, приобретаемый
при обучении, устанавливает целую серию контуров, а они в свою
очередь делают расчёты независимо от «Я», для того чтобы, например,
водить автомобиль. «Я» уделяет мало внимания или вообще не уделяет
внимания множеству однообразных действий, выполняемых телом, оно
просто устанавливает посредством обучения контуры для выполнения
этих действий. Кроме того, «Я», осуществляя полный контроль над
аналайзером, разделяет его на отсеки (или разрушает такие отсеки) для
обеспечения различных мыслительных процессов. Например, продавец
устанавливает контур, чтобы продавать свой товар. «Я» продавца может
уделять очень мало внимания тому, что продающий контур говорит или
делает, произнося шаблонную речь, расхваливающую товар. Мышление это настолько сложный процесс, что контуры крайне необходимы для
осуществления различных функций, связанных с мышлением. Обычно у
повара есть много контуров, которые говорят ему, что делать с различными
блюдами, в то время как его «Я» планирует политику высшего руководства
или развлекается, слушая радио.
Причина существования вэйлансов обсуждалась в предыдущей главе.
Воображение может быть усилено или подавлено инграммами или
зарядом и в действительности может быть подсоединено инграммами
или зарядом к рассчитывающим контурам, но воображение должно
существовать как аналитическая функция (хотя иногда оно не подчиняется
никакому контролю и кажется действующим автоматически), как
существующая изначально часть аналитического ума, прежде чем
инграмма и энтэта смогут его аберрировать.
По всей видимости, основная функция файл-клерка - это извлечение
воспринятых данных, прежних заключений и созданных воображением
образов и идей, а также других данных из стандартных банков памяти и
направление их к «Я» или компьютерам нижнего уровня. Вероятно, есть
множество выполняющих эту функцию единиц внимания, расположенных
в стандартных банках на всём их протяжении, поскольку ясно, что
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в любом хорошо функционирующем разуме существует множество
вспомогательных компьютеров.
Аналитический ум, находящийся в очень хорошем рабочем состоянии
(то есть не дезинформированный произвольными данными, введёнными
в него из инграмм, и не подавленный энтэтой реактивного ума), получает
большую часть ответов по принципу мгновенного ответа. «Поток
сознания» писателя-беллетриста и бессмысленное бормотание человека,
который имеет контур, говорящий ему, что он должен «очень хорошо
всё обдумать», и который проговаривает для самого себя бесконечные
умозаключения, - всё это обычно результат действия инграмм и энтэты.
А файл-клерк или его помощники доставляют «Я» подлинные, точные
данные. Эта передача данных обычно осуществляется за миллисекунды.
По мере того как энтэта и инграммы всё больше и больше отключают
аналитический ум, всё больше и больше единиц внимания становятся
связанными или погребёнными. По мере того как это состояние
ухудшается, файл-клерку становится всё труднее и труднее проталкивать
данные к «Я», так как ему теперь приходится посылать их через контуры,
через вэйлансные стенки или какими-то ненадёжными путями. При
таких условиях эти миллисекунды растягиваются не просто до секунд или
минут, а даже до трёх дней. У человека, который умеренно аберрирован,
файл-клерку приходится получать запрос и передавать ответ через такое
количество энтэты и столькими кружными путями, что человеку «нужно
подумать», чтобы что-то вспомнить, и он запросто может сегодня в
десять утра внезапно получить данные, затребованные вчера, и это будет
совершенно не связано с тем, что человек делает в данный момент.
Когда кейс становится ещё более подавленным энтэтой, а в аналайзере
по той же причине появляется ещё больше отсеков, от файл-клерка
остаётся лишь слабое эхо; человек считает, что у него «очень плохая»
память, он очень медленно делает выводы.
Когда человек опускается ниже уровня 2,о, для него не только
прекращает существовать файл-клерк как таковой, но и данные начинают
передаваться взад-вперёд замещающими его энтэта-файл-клерками.
Настоящий файл-клерк всё ещё существует, но он настолько подавлен,
что его функции узурпированы. Поэтому данные, которые получает
человек, находящийся ниже уровня 2,о на Шкале тонов, и умозаключения,
которые он делает, могут вызывать по меньшей мере изумление.
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И дело не только в том, что его аналайзер низведён до уровня, на
котором он инстинктивно делает расчёты, ведущие к гибели (хотя
такая направленность и может быть замаскирована), но и в том,
что данные, на основе которых производятся расчёты, неправильно
отбираются и искажаются энтэтными инграммными механизмами,
производящими сохранение и отбор данных. Можно даже сказать, что
человек, находящийся ниже уровня 2,о, выуживает большинство своих
данных из инграммного банка, а не из стандартного банка памяти.
Примечательно то, что даже у сильно аберрированного человека,
приведённого в состояние амнезийного транса или находящегося под
воздействием сильной дозы седативных препаратов (но не пытайтесь
применять это в ходе процессинга, так как это значительно увеличит
энтурбуляцию преклира и ещё сильнее аберрирует его), можно обнаружить
спокойную, безмятежную исходную личность, и можно увидеть, что
файл-клерк, глубоко спрятанный, но теперь найденный, по-прежнему
находится в хорошем рабочем состоянии. Но у исходной личности
остаётся так мало единиц внимания (хотя она и обладает основными
качествами из тех, которые были бы у человека, если бы он был отклирован), что данное утверждение следует рассматривать только как
комментарий, а не как данное, полезное для процессинга. Это сказано
здесь только для того, чтобы донести до сознания одитора, что файлклерк не умирает и не исчезает даже у психотика, хотя одитор мог бы
прийти к такому заключению, работая с чрезвычайно аберрированны
ми людьми.
Файл-клерк обычно выдаёт ответы, содержащие конкретные
данные, а не те, которые требуют расчёта. Например, выше уровня
1,5 файл-клерку можно задать любой вопрос, на который можно с
достаточной уверенностью ответить «да» или «нет», и вы получите ответ.
Кроме того, файл-клерк выдаст данные относительно времени - будь
то день недели, число, месяц или год, - чтобы можно было установить
положение преклира или положение инцидента на траке времени. Более
того, файл-клерк, когда его об этом попросят, выдаст имена людей,
названия предметов или цепей. Либо файл-клерк предложит одитору
сформулированное заключение о том, какое действие следует пред
принять при работе с кейсом, если такое заключение существует гденибудь в разуме.
458

Г лава 16

С о с т о я н и е ф а й л - клерка

Обычная процедура использования файл-клерка очень проста. Одитор
просто спрашивает:
<Да или нет: застряли ли вы в рождении?» (Щелчок!)
Ответом будет «да» или «нет». То, в какой форме одитор желает
получить ответ, должно указываться в первую очередь. Поэтому одитор
говорит: «Да или нет», прежде чем задаст вопрос. И он говорит: «Дата»,
прежде чем назовёт событие. И каадый раз после того, как одитор задаёт
вопрос, он должен щёлкнуть пальцами. Обычные ошибки, являющиеся
результатом небрежности, - это изменение последовательности, так
что файл-клерк получает заданную форму ответа («да или нет») после
вопроса. У обычного аберрированного человека файл-клерк может
просто повторить, как эхо: «Да или нет». Другая просто нелепая ошибка это щёлкнуть пальцами прежде, чем вопрос задан полностью. Щелчок это звуковой импульс, который проводит ответ сквозь контуры. Если
щёлкнуть до того, как вопрос задан полностью, то не будет данных,
которые можно провести сквозь контуры.
С файл-клерком следует работать, полностью соблюдая Кодекс
одитора. На самом деле случается такое, что файл-клерк в довольно
сильно заряженном кейсе отлично работает с одним одитором, у которого
высокое АРО с преклиром, но вообще не работает с одитором, у кото
рого АРО с преклиром чуть меньше. Конечно, это относится только к
тем кейсам, которые находятся ниже уровня 2,о.
Похоже, что импульс щелчка необходим для большинства кейсов.
Бывают кейсы, которые сильно возражают против того, чтобы одитор
щёлкал пальцами. Эти кейсы рестимулируются звуком щелчка, и
проведение «Прямого провода» в течение некоторого времени обычно
позволяет найти причину этих возражений. Однако одитор не должен
выбрасывать руку вперёд по направлению к преклиру, когда щёлкает
пальцами, так как это сильно рестимулирует любого преклира, которого
шлёпали. Если движение руки по направлению к человеку делается
неожиданно, это всегда расценивается как враждебный жест. Одитор
должен обращаться с файл-клерком со всей возможной вежливостью, так
же как он не должен класть ноги на кушетку, или кровать, или её боковую
доску, так же как он должен воздерживаться от того, чтобы дотрагиваться
до преклира (за исключением того случая, когда расстроенный преклир
хочет, чтобы одитор подержал его за руку).
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Файл-клерка никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя обесце
нивать. Не следует задавать ему вопросы сначала так, потом иначе, как
будто одитор сомневается в первом ответе. Исключением является низ
котонный кейс, у которого есть встроенный контур, отвечающий на
вопросы о возрасте. Очевидно, что это файл-клерк может оценить по
достоинству. Но если одитор очень недоверчив к данным файл-клерка,
то такое отношение вполне может заставить его замолчать.
Можно многое сказать по поводу обоих аспектов реальности. Одитор,
который, принимая данные от файл-клерка, выглядит чрезвычайно
заинтересованным и выражает удовлетворение, может подтвердить
значимость файл-клерка, и в то же время файл-клерк может быть
обесценен, если одитор поднимает брови или пожимает плечами.
Преклиры, находящиеся в среднем диапазоне Шкалы тонов, часто не
доверяют своему файл-клерку, и они будут довольно часто обесценивать
себя. Но когда преклир обнаруживает, что одитор принимает эти ответы,
он прекращает это делать.
Следует сделать одно общее замечание относительно работы с
файл-клерком и с преклиром: одитор может начать подгонять кейс,
находящийся в среднем или нижнем диапазоне Шкалы тонов, и
одитировать так энергично, что преклир энтурбулируется и в некоторых
случаях сильно упадёт по тону. Точно так же файл-клерк и преклир
раздражаются и становятся нетерпеливыми в присутствии апатичного и
незаинтересованного одитора, который дремлет во время сканирования
длинной цепи локов или задаёт вопросы файл-клерку только тогда, когда
преклир сам этого требует. Следовательно, как слишком нетерпеливый
интерес, так и слишком слабый интерес плохо влияют не только на
файл-клерка, но и на работу с кейсом в целом. Одитор должен научиться
подстраиваться и соответствующим образом изменять своё настроение в
зависимости не только от типа инцидента, который проходит преклир,
и от личности преклира, но и от положения преклира на Шкале тонов.
Чем ниже преклир на Шкале тонов, тем более мягким, терпеливым и
понимающим должен быт ь одитор. Даже если преклир находится низко на
Шкале тонов, у него может быть файл-клерк, который иногда работает, и
в этом случае, подтверждая значимость файл-клерка, можно уговорить его
отвечать постоянно. Но если одитор не проявляет достаточно мягкости и
умения, файл-клерк, который иногда работает, вообще прекратит отвечать.
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Ничто не отключает файл-клерк и не отгораживает преклира от
одитора быстрее, чем некомпетентность одитора. Можно простить
несколько ошибок, но если одитор неуверен и постоянно тычется
туда-сюда, файл-клерк может просто опустить руки, да и преклир тоже.
Довольно забавно, что был период, когда в Дианетическом центре
стали «обожествлять» файл-клерка и другие объекты, обнаруженные в
разуме. Общим результатом явилось то, что одиторы стали разговаривать
с этими объектами, а не с преклиром. Это обесценивало преклира как
человека. Преклир имеет право на собственное мнение, и именно он
находится в центре внимания. Файл-клерк и другие объекты - это, как
предполагается, просто части аналитической функции разума. Одно время
одиторы использовали обращение «мистер Файл-клерк» и благодарили
файл-клерка за каждый мгновенный ответ. Файл-клерку, очевидно, не так
уж и нужно столь вежливое обращение. Однако одитор то и дело будет
обнаруживать, что он работает с выдающим ответы механизмом разума,
который очень настойчиво требует вежливого обращения и соблюдения
правил этикета. В этот момент одитор работает не с файл-клерком, так
как файл-клерк - это механизм, который не отличается утончённостью,
который мало что может сказать и который говорит это быстро. Но это
не означает, что с этим другим механизмом не нужно работать.
Иногда одитор начинает беспокоиться о том, говорит ли он с
файл-клерком или с демонским контуром. Его преклир должен находиться
довольно низко на Шкале тонов, чтобы могла возникнуть такая путаница.
Демонские контуры действительно выдают ответы, но они не отвечают
мгновенно и просто, как файл-клерк. Иногда одитор будет натыкаться на
настоящие демонские аудио-контуры, дающие крайне оскорбительные
для одитора ответы, так как демонские контуры глупы и невежливы. Как
только одитор обнаружит, что обращается к такому контуру, он поступит
правильно, если не будет больше уделять ему внимание и принимать от
него ответы, поскольку дополнительное внимание к этой форме энтэты
будет подтверждать её значимость для преклира, а может быть, даже
придаст силу этой форме энтэты. Хотя эти демонские контуры забавны,
одитор не должен уделять им много внимания, так как любое обращение
к ним - это потраченные впустую усилия. Одитор должен просто знать,
что такое может произойти, чтобы не удивляться, если, как это изредка
случается, ему встретится демонский контур.
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Чёткость и точность ответов файл-клерка снижается по мере того,
как кейс опускается по Шкале тонов. В целом чем больше энтэты в
кейсе, тем менее надёжен файл-клерк. Обычно это не становится чем-то
серьёзным, пока кейс не опустится до уровня 2,о. После этого состояние
файл-клерка не просто становится плохим - проявления деятельности
файл-клерка на уровне 1,1 и 0,5 таковы, что одитор не может им доверять.
Время от времени можно встретить преклира, который, по его словам,
выдаёт ответы «файл-клерка». Ещё до начала процессинга одитор должен
понять, где преклир находится на Шкале тонов, но даже в этом случае
одитор иногда может быть удивлён крайне экстраординарными ответами
«файл-клерка». Некоторые преклиры сообщали, что «файл-клерк» выдаёт
ответы «да» и «нет» в виде сигналов семафора. При мгновенном ответе
поднимаются крылья семафора, указывающие «да» или «нет», иногда в
дополнение к этому появляется красный или зелёный свет. Или преклир
может сообщить, что «файл-клерк» представляется ему в виде пары рук,
раздающих карты, на которых написано «да» или «нет». Или, как было
в одном кейсе, «файл-клерк» представляет собой игрушечный поезд,
который, мерно покачиваясь, проезжает мимо, останавливается, одна
вагонетка наклоняется, а на дне у неё написано «да» или «нет». Эти
«файл-клерки» - вовсе не файл-клерки, а контурные механизмы, которые
обычно обнаруживаются в очень сильно заряженных кейсах, имеющих
большое количество контуров контроля.
В этих контурах контроля есть что-то, что включает видео. Возможно,
это происходит потому, что воображение - это механизм, который в
большей или меньшей степени сам себя контролирует, а также потому,
что контур контроля может включить воображение. Как бы там ни было,
эти механические приспособления и другие проявления, имеющие
место, когда одитор хочет получить ответ от настоящего файл-клерка,
указывают на то, что кейс находится низко на Шкале тонов. Ответам
этих механизмов не следует доверять.
Существуют сильно загруженные энтэтой кейсы, в которых файл-клерк
всегда отвечает «да-нет» или «нет-да». Опять-таки, здесь слишком большой
заряд препятствует использованию файл-клерка.
Если одитор не может хотя бы иногда получать ясный и достоверный
ответ от файл-клерка, он не должен пытаться работать с файл-клерком.
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Вот показатель, по которому одитор с наибольшей уверенностью и
без особых размышлений может выбрать тип процессинга, который
следует использовать: работает ли у преклира файл-клерк? Если это так,
то «Прямая память», «Сканирование локов» и прохождение вторичных
инграмм обычно дают результат.
Если файл-клерк не отвечает, или его ответы ненадёжны, или он
использует какой-нибудь странный механизм, то одитор, как правило,
должен ограничить процессинг «Прямой памятью», сканированием
очень лёгких локов и, возможно, вторичными инграммами страха, но
он должен избегать прохождения горя и апатии.
Если ответы файл-клерка определённы и точны, то, вероятно, в кейсе
можно проходить инграммы.
Эти замечания дают одитору возможность быстро поставить пред
варительный диагноз, если ему по какой-то причине нужно поработать
с кейсом в течение короткого времени с целью проведения демонстра
ции или ассиста и если при этом у него нет под рукой таблицы или нет
времени, чтобы определить положение преклира на ней. Одитор дол
жен всегда определять положение преклира на таблице настолько
точно, насколько это возможно, если он собирается проводить процес
синг преклиру в течение более длительного периода, чем короткая
сессия. В
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повышенной внушаемостью, иначе говоря, может ли он быть за
гипнотизирован.
Гипноз - это обращение к реактивному уму. Если говорить прямо,
гипноз уменьшает селф-детерминизм человека, так как команды,
исходящие от другого человека, вклиниваются ниже аналитического
уровня разума. Гипноз энтурбулирует кейс, и он очень сильно аберри
рует человека, поскольку включает инграммы, которые в противном
случае бездействовали бы. Это механизм контроля, обожаемый авто
ритарными личностями, культами и идеологиями. Люди, увлекающиеся
гипнозом, могут (хотя такое случается очень редко) интересоваться
проведением экспериментов с человеческим разумом для того, чтобы
больше узнать о нём. Распространение гипноза в обществе должно
ограничиться действительно экспериментальным гипнозом, проводи
мым исключительно в лаборатории и никогда - в гостиных (при этом
нужно полностью осознавать, что проведение таких экспериментов на
человеке снижает его способность эффективно действовать и может
причинить ему непоправимый вред); гипноз также может использовать
ся хирургом (но не в сочетании с каким-либо другим анестетиком).
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Подвергнуться гипнозу - это всё равно что подвергнуться изна
силованию, с тем лишь отличием, что в большинстве случаев от
изнасилования можно оправиться. Для любого здравомыслящего че
ловеческого существа, верящего в ценность людей как человеческих
существ, в гипнозе есть что-то ужасно непристойное. Внедрение
невидимого контроля ниже уровня сознания не может принести пользу
разуму, оно может только его испортить. Не имеет значения, говорит ли
гипнотизёр своему пациенту, что тот будет лучше справляться с делами
на работе или станет более здоровым. Какие бы благие намерения ни
провозглашались, откровенно говоря, человек, который позволяет себя
загипнотизировать, - глупец.
Обычно применение гипноза - это просто драматизация человека,
который жаждет скрыто контролировать других людей.
Проведённое исследование гипноза и областей его применения
в обществе показало, что он гораздо более распространён, чем это
когда-либо подозревали, так как до появления дианетического процес
синга человеку не были известны методы, с помощью которых можно
было бы устранить причиняемый гипнозом вред. Гипнотизёры полагали,
что простое вспоминание этих внушений освобождает от них и что
сила внушения со временем исчезает. Обе эти идеи неверны. Гипно
тическое внушение следует проходить как очень большое скопление
энтэты, почти такое же большое, как вторичная инграмма. Оно пол
ностью сохраняется до тех пор, пока дианетический процессинг не
освободит от него человека, и оно может рестимулироваться, как
любая инграмма или вторичная инграмма.
Конечно же, хирург или зубной врач, которые допускают, чтобы
рядом с пациентом под наркозом велись какие-то ненужные разговоры
или чтобы пациент получал какие-то ненужные восприятия, практикуют
разновидность гипноза (гораздо более жестокую, имеющую гораздо
более серьёзные последствия и сохраняющуюся в течение более
продолжительного времени, чем обычный гипноз), хотя при обычном
гипнозе нет физической боли и не применяются гипнотические
наркотики. Когда хирургам, которые «знали», что их пациенты были без
сознания, и «знали», что никакой записи не производится, демонстрируют
дианетический процессинг, они поражаются, слыша, как их пациенты
в одитинге воспроизводят тот самый разговор, который, как хорошо
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описывают операции, относительно которых у этих пациентов, ввиду
отсутствия специального образования, не могло быть никаких познаний.
Врачи, в том числе дантисты, забывают, что анестетики стали широко
использоваться только в конце девятнадцатого столетия и, несомненно,
являются новинкой в области медицины и что о них не очень много
известно сейчас (и не очень много било известно в прошлом). В свете
этого неосведомлённость врачей о том, что происходит с пациентом под
наркозом, должна вызывать меньшее удивление, ведь и о самом наркозе
у человека не так уж много данных.
Врачу-акушеру, чья пациентка после рождения ребёнка страдает от
послеродового психоза, становится не по себе, когда он обнаруживает, что
именно его слова, произнесённые над женщиной, «явно находившейся
без сознания», заложили в её разум команду, которая заставляет её
испытывать отвращение к ребёнку и пытаться убить его через десять дней
после родов. Трудно добиться, чтобы человек взял на себя такую большую
ответственность, поскольку то, что может происходить в операционной,
просто ужасно. Непристойные шутки, тупые, унизительные замечания
в адрес пациента - сегодня это обычный разговор в операционных
Америки. Хирургов не следует осуждать за это, так как дианетический
процессинг и данные о последствиях шума, разговоров и даже музыки
около пациента под наркозом, не были описаны вплоть до прошлого
года (1950). В Соединённых Штатах становится всё больше и больше
больниц, где хирургов учат - уже осознавая тот вред, который может быть
нанесён, - поддерживать тишину рядом с пациентами, находящимися под
наркозом, и устанавливают суровые меры наказания за любые разговоры
в операционных. Так что медики по крайней мере пытаются что-то
делать. Тем не менее человек, знающий Дианетику, не должен пугаться
или отступать перед обесцениванием со стороны врача, когда друг или
кто-то из близких этого человека собирается лечь на операционный
стол. Ведь вполне можно вынести немного обесценивания и критики со
стороны какого-нибудь отставшего от времени врача или чинимые им
препятствия, если в результате друг или близкий человек выздоровеет
гораздо быстрее, не станет гораздо более аберрированным и не упадёт
по Шкале тонов после хирургической или стоматологической операции.
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Вы ещё доживёте до того времени (и пройдёт не так уж и много лет),
когда любой, кто разговаривает вблизи человека без сознания, будет
привлекаться к уголовной ответственности.
Регулярный приём седативных препаратов, таких как фенобарбитал,
приводит к тому, что человек постоянно находится в лёгком гипно
тическом трансе. Сам по себе препарат, может быть, и не очень вреден
для нервной системы, но из-за этого лёгкого транса что угодно в окру
жении человека может вызывать у него включение, несмотря на то что,
находясь под воздействием седативных препаратов, он, по-видимому,
этого не замечает. Применение седативных препаратов к невротикам
или психотикам - это очень опасная практика. Если этим людям и
нужно давать лекарственные препараты, то лучших результатов, согласно
наблюдениям врачей, можно достичь за счёт применения стимуляторов,
таких как бензедрин. По той или иной причине (вероятно, потому, что в
низкотонном обществе люди, находящиеся под неослабным контролем,
вызывают меньше страха) применение седативных препаратов считается
менее вредным. Почему-то считается, что стимулирующие препараты
дают слишком много энергии, и врачи, по-видимому, гораздо охотнее
прописывают седативные препараты, чем стимулирующие. Изучение
литературы и знакомство с результатами точных наблюдений в области
медицины показывает, что аберрация менее активно проявляется у
человека, когда он находится под воздействием лёгких стимулирующих
препаратов. Ниже определённого уровня по Шкале тонов седативные
препараты, конечно же, применяются в надежде, что пациент будет
доставлять находящимся рядом с ним врачам, медсёстрам и другим людям
значительно меньше беспокойств, а не в надежде или уверенности, что
это каким-то образом поможет пациенту. В действительности несколько
часов сканирования локов в любом кейсе принесут больше пользы в
лечении его «нервозности», чем бочка фенобарбитала.
Существует и другая форма гипноза, которая занимает промежуточное
положение между хирургической операцией и простым гипнозом без
физической боли. Эта форма гипноза была тщательно охраняемым
секретом определённых военных и разведывательных организаций. Это
жестокое оружие войны, и оно может гораздо больше пригодиться при
завоевании какой-либо страны, чем атомная бомба. Это не преувеличение.
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Использование этой формы гипноза в шпионской работе сегодня
настолько широко, что уже давно прошло то время, когда людям следовало
начать об этом беспокоиться. Для того чтобы обнаружить «наркоболевой
гипноз», потребовалось применение дианетического процессинга. Во
всех остальных сферах наркоболевой гипноз так и оставался вне поля
зрения людей, о нём не знали и не подозревали.
Наркоболевой гипноз - это просто более изощрённый вариант
наркосинтеза - наркогипноза, который использовался в Америке только
во время и после Второй мировой войны.
У гипноза есть достоинство: в нём, по крайней мере на первых порах,
требуется согласие гипнотизируемого человека, прежде чем гипноз
станет возможным. Кроме того, у гипноза есть ещё одно достоинство по
сравнению с наркогипнозом и наркоболевым гипнозом, и оно заключается
в том, что человек в гипнотическом трансе вряд ли совершит аморальный
поступок, даже если гипнотизёр приказывает ему это сделать, если только
этот человек не совершает такие поступки в обычной жизни.
Наркотический гипноз, или наркогипноз, необязательно проводится
с согласия человека. Человек, находящийся под воздействием наркотиков,
может получить от врача или гипнотизёра гипнотические команды и будет
подчиняться им, и он будет продолжать им подчиняться, когда проснётся
от наркотического сна. Наркотический гипноз может быть проведён, если
человеку подсыпать в питьё сильнодействующий седативный препарат,
такой как хлоралгидрат, или если, подойдя к человеку сзади, внезапно
накинуть ему на лицо шёлковый шарф и сделать ему в руку инъекцию
морфина, или если застать человека пьяным, или вскоре после операции,
или во время операции, или во время электрошока или приёма седативных
препаратов в психиатрической больнице. Затем гипнотизёр работает
во многом подобно тому, как работают при проведении обычного
гипноза. При проведении наркогипноза могут быть использованы такие
формулировки, что пациент забудет не только то, что ему было сказано
(и всё же будет выполнять это), но и то, что ему вообще проводили
наркогипноз, если была использована соответствующая команда. Ему
даже можно сообщить данные, которые объясняли бы, где он был в то
время, когда подвергался наркосинтезу. Следовательно, наркотический
гипноз может проводиться без согласия человека, и таким образом его,
как правило, и проводят даже врачи в рамках своей обычной практики.
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В наркогипнозе нет ничего нового или странного. Иногда наркогипноз
не работает так, как этого хочет гипнотизёр, и обычно он не наносит
удар по нравственности человека, хотя, конечно, он неизбежно пони
жает человека по Шкале тонов, таким образом порождая тенденцию к
общему понижению морального уровня. Было обнаружено, что, когда
человека, находящегося под воздействием наркотиков, бьют и дают ему
приказы, он почти всегда подчиняется этим приказам, до какой бы
степени это ни попирало моральные нормы человека, его убеждения
или основные жизненные интересы.
До появления Дианетики о широком применении этой практики не
подозревали - просто потому, что не было способа, позволяющего хотя бы
узнать о существовании наркоболевого гипноза. Человеку могут провести
наркоболевой гипноз во вторник вечером, и он может проснуться в среду
утром, не имея никакого понятия о том, что, когда он выходил из машины,
его ударили, сделали инъекцию, больно избили (но так, чтобы не осталось
никаких следов) и тихо положили в его собственную кровать. Он не
узнает, что с ним случилось что-то необычное, и не заподозрит этого,
даже когда столкнётся с тем, что его поведение в каком-то отношении
совершенно изменилось. Этот человек, если бы гипнотизёр-преступник
пожелал этого, действительно подчинился бы командам до такой степени,
что завязал бы дружбу с тем, кого назвал гипнотизёр, и в дальнейшем вёл
бы свои дела так, как скажет этот «друг».
Дианетический центр провёл некоторые эксперименты для выяснения
действенности наркоболевого гипноза, и обнаружил, что он настолько
ужасающе разрушителен для личности и действует настолько неизменно
(исключая лишь кейсы людей, у которых природный объём тэты гораздо
больше обычного), что было предпринято дальнейшее исследование,
чтобы выяснить, сколько же вокруг можно обнаружить (не прилагая
особых усилий) людей, которым проводился наркоболевой гипноз.
Наркоболевой гипноз настолько разрушителен, что Центр прекратил
дальнейшие эксперименты в этой области, узнав достаточно и отказываясь
ставить под угрозу душевное здоровье людей. Психотерапевты, с
которыми имел дело Центр, рвались установить пациенту инграмму и
заст авить сотрудников Центра её обнаружить, чтобы посмотреть, сколько
восприятий при этом можно будет восстановить. Центр больше не будет
поддерживать подобные эксперименты и извещает экспериментаторов
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о том, ч т о они несут полную ответственность за все последствия,
которые могут быть весьма серьёзными. Существование инграмм можно
подтвердить гораздо более естественным и эффективным способом, без
использования наркотиков.
Знания об инграммах и о том, что инграммы могут аберрировать
людей настолько, что те становятся сумасшедшими и преступниками,
должны служить достаточным подтверждением тому, что наркоболевой
гипноз может быть проведён без ведома человека и что во время его
проведения человек может получить приказ делать то, что не только
противоречит его собственному выживанию, но и является крайне
аморальным и разрушительным.
Степень подверженности человека гипнозу прямо пропорциональна
тому, какой процент в кейсе составляет энтэта. Гипноз имеет дело
с энтэтой, а не с разумом. Внушение внедряется непосредственно в
реактивный ум. Чем больше энтэты или заряда содержит реактивный ум,
тем легче заставить работать внушения и тем легче загипнотизировать
человека.
Каждый сеанс гипноза ещё немного энтурбулирует человека и ловит
ещё больше тэты, заключая её в капсулы в виде энтэты в реактивном
уме гипнотизируемого человека. Постоянные повторяющиеся сеансы
гипноза, просто продолжая преобразовывать всё больше и больше
свободной тэты в энтэту, приводят к тому, что человек опускается
по Шкале тонов. Воздействие гипнотической команды, вызывающей
маниакальное состояние, сохраняется в течение ограниченного периода
времени, но понижение тона, к которому она приводит, без применения
дианетического процессинга становится постоянным.
Кроме того, гипноз включает много инграмм, рестимулирует локи и
вторичные инграммы и таким образом усиливает аберрацию человека,
приблизительно воспроизводя слова в инграммах и вторичных инграммах
в тот момент, когда аналитическое осознание снижено или отсутствует.
Следовательно, одитор должен представлять себе, что гипноз делает
с кейсом, и тогда
l)

одитор не будет использовать гипноз;

г) устранение из кейса всех гипнотических команд станет для него
одной из первоочередных задач.
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Паттер в гипнозе примерно следующий:
«Вы расслабляетесь. Вы погружаетесь, погружаетесь, погружаетесь»
(это отправляет гипнотизируемого вниз по траку, хотя сами гипнотизёры
этого не знали). «Сон овладевает вами всё больше и больше. Всё, что вы
сейчас можете слышать, - это мой голос, который говорит вам, что нужно
спать» (это устанавливает контур). «Вы должны верить всему, что я вам
говорю» (это снижает способность человека оценивать данные). «Всё,
что я вам говорю, производит на вас глубокое, неизгладимое впечатление.
Когда вы проснётесь, вы обнаружите, что чувствуете себя очень легко
и беззаботно. Вам захочется быть добрым к людям. Всякий раз, когда в
будущем я произнесу слово “абракадабра”, вы войдёте в гипнотический
транс, где бы вы ни находились и что бы вы ни делали. Вы должны делать
именно то, что я говорю. Я ваш друг. Я самый лучший друг, какой у вас
только есть. Когда вы проснётесь и я дотронусь до своего галстука, вы
снимете свой левый ботинок. Когда я засуну руки в карманы, вы снова
наденете левый ботинок и объясните свои действия» (гипнотизируемый
в любом случае это сделает; это постгипнотическое внушение, и, когда
гипнотизируемый проснётся, он выполнит это действие по сигналу
гипнотизёра). «Сейчас вы забудете всё, что я вам сказал во время этого
сеанса. Вам не нужно вспоминать. Чем упорнее вы будете пытаться
вспомнить, тем сильнее вы будете забывать. По мере того как я буду считать
от одного до семи, воспоминание об этом случае будет становиться всё
слабее, слабее и в конце концов исчезнет. Один, вы начинаете забывать.
Два, вы забываете ещё немного больше. Три, вы забываете больше.
Четыре, вы забываете ещё больше. Пять, воспоминание становится очень
туманным. Шесть, это просто туманный, туманный сон. Семь, теперь
потрясите головой, и данные из неё вылетят».
Это довольно типичный паттер. Он до некоторой степени варьируется,
и фразы часто повторяются много раз. Одитор, который знает, что
паттер в гипнозе более или менее подобен тому, что описан выше,
может, когда он пытается добраться до подобного инцидента, попросить
преклира повторять эти или подобные фразы, или он может получить
фразы от файл-клерка (а это надёжный способ), и таким образом,
уничтожив механизм форгетера, находящийся в конце, или устранив
идиотское (однако довольно часто встречающееся) утверждение типа
«Теперь потрясите головой, и данные из неё вылетят», одитор может
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вернуть преклиру значительный объём воспоминаний не только об этом
инциденте, но и о жизни в целом.*
Когда к гипнозу добавляются наркотики, количество энтэты значи
тельно увеличивается, а наркотическое воздействие во время процессинга
будет выходить в виде выкипания (об этом рассказывается позже в гла
ве «Относительное количество энтэты в кейсе»).
Когда одитор обнаруживает, что преклир особенно сильно подвержен
внушению, он должен с большой осторожностью относиться к тому, что он
говорит преклиру. Одитор может заметить, что, когда преклир закрывает
глаза, у него начинают дрожать веки. Это симптом самого лёгкого
гипнотического транса. Одитор не может не проводить процессинг
этому кейсу, но он должен заботиться о том, чтобы употребляемые им
слова ничем не напоминали гипнотические внушения, и обязательно
должен в конце сессии сканировать одитинг.
Одитор мало что может делать с кейсом, который впадает в гип
нотический транс всякий раз, когда даётся команда закрыть глаза.
Возвращение по траку слегка увеличивает внушаемость у любого человека.
Это не приносит никакого вреда, разве что во время выкипания. Слова,
которые говорятся преклиру во время выкипания, могут быть забыты
и потеряны, таким образом становясь гипнотическими внушениями.
Поэтому каждую сессию следует просканировать, уделяя особое внимание
любому периоду, когда преклир выкипал.
Одитор может столкнуться с преклиром, который, драматизируя
какую-то полученную в прошлом команду, настаивает на том, что,
для того чтобы его одитировать, необходимо дать ему наркотики
или загипнотизировать. Если преклир настаивает на том, чтобы его
загипнотизировали, одитор может быть уверен, что в этом кейсе
* Одитор может допустить ошибку, решив, что, поскольку его преклир была загипнотизирована
в возрасте одиннадцати лет своим двою родным братом Ф р едди , а не профессиональным
сценическим или «клиническим» гипнотизёром, об этом случае гипноза не стоит беспокоиться.
Опыт показывает, что испуганные, чувствующие себя виноватыми гипнотизёры-любители
часто используют даже ещё более сильные механизмы форгетера и ещё больше разрушают
реальность, чем уверенный в себе профессионал или гипнотизёр-преступник, и можно ожидать,
что подобные инциденты представляют собой полную мешанину из «не сможешь вспомнить»,
«забудь», «не верь, что это вообще случилось», «ты не сможешь никому об этом сказать, а если
ты это сделаешь, тебе не поверят» и т.п., и т.п., и т.п. В уже закупоренном кейсе это чуть ли
не само по себе способно с лёгкостью вычеркнуть из памяти пять-десять лет жизни преклира.
Проведение «П рямой памяти» и «Сканирования локов» по этому периоду даст преклиру
возможность установить контакт со случаем гипноза, который одитор затем сможет с ним пройти.
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присутствует гипноз, независимо от того, есть ли у преклира какое-либо
воспоминание об этом. Гипноз широко распространён в нашем обществе,
и требование применить гипноз - это драматизация гипноза. Кроме
того, очень немногие помнят, что они подвергались гипнозу, или помнят,
сколько раз это было.
Гипноз - забава для гостиных, орудие извращенца, средство деспо
тичного человека для утверждения своей власти; как обнаружит одитор,
проведя процессинг нескольким кейсам, гипноз более распространён,
чем можно было бы предположить. Одитора не должно удивлять то,
что он обнаружит в инциденте гипноза, так как факты могут полно
стью отличаться от того, что гипнотизёр рассказал гипнотизируемому
о происшедшем. Девиз, который можно взять на вооружение, таков:
«Никогда не верь гипнотизёру».
В дианетическом процессинге мы раньше использовали то, что
называлось отменой. В начале сессии преклиру говорили, что всё
сказанное ему во время сессии будет отменено, когда в конце сессии
одитор произнесёт слово «отменяю». Эта отмена больше не используется,
но не потому, что она не была полезна, а потому, что с помощью
«Сканирования локов» можно просканировать весь одитинг. Это гораздо
более эффективный и точный механизм, чем отмена. При сканировании
прошлого одитинга иногда обнаруживается, что преклир не может
вспомнить, что говорил одитор. Причина этого заключается в том, что
отмена действовала как механизм форгетера и скрывала одитора. Если
использовать просто «Метод репитера» (то есть несколько раз повторить
стандартные слова отмены), то преклир войдёт в контакт с первой отме
ной в кейсе, и тогда последующие отмены не будут сильно аберрировать.
Относительно гипноза следует заметить, что более ранний сеанс
гипноза обладает большей силой воздействия, даже если он был отменён
более поздним сеансом. Сама по себе команда, данная в более позднем
сеансе гипноза и сообщающая, что полученного ранее гипноза больше
не существует, ничуть не уменьшает влияние более раннего гипноза, а
лишь заставляет человека сильнее его забыть, и командам, содержащимся
в более раннем инциденте, всё же будет отдаваться предпочтение по
сравнению с командами более позднего гипноза. Так работают все
инграммы. Однако, освобождая кейс от влияния сеансов гипноза,
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иногда приходится начинать с самого последнего сеанса и работать
в обратном направлении из-за больших количеств энтэты, содержа
щихся в последних сеансах, - а эти сеансы, будучи последними в
длинной цепочке, как будет обнаружено, оказывают на кейс сильное
аберрирующее воздействие. В
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уровней функционирования разума. В целях проведения аналогии мы,
излагая технологию процессинга, используем лишь названия «реактивный
ум» и «аналитический ум».
Аналитический ум - это та составляющая человека, которая получает
восприятия во время его бодрствования или нормального сна (поскольку
сон - это не бессознательность и одитор довольно легко может вос
становить всё, что человек воспринимает, когда спит) и осуществляет
запись в стандартные банки памяти. Следовательно, стандартные банки
памяти - это записи всего, что было воспринято человеком на протяжении
его жизни до настоящего времени, за исключением физической боли
(которая не записывается в аналитическом уме, а записывается в
реактивном уме). Аналитический ум, кроме того, содержит записи своих
заключений, сделанных в то время, когда он воспринимал что-либо в
окружении. Аналитический ум делает заключения исходя из наблюдений,
опыта и образования, соотнося их с окружением, существующим в
настоящем, и с окружением, которое будет существовать в будущем.
Заключения и восприятия помещаются на хранение в соответствии
со временем и темой. Рассчитывающий механизм аналитического ума
работает, по всей видимости, на основе сравнения данных и оценки
различий между ними.
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Живость мышления аналитического ума зависит:
во-первых, от его способности записывать восприятия, получаемые
из окружения;
во-вторых, от его способности вспоминать их - либо для того,
чтобы освежить их в памяти, либо для того, чтобы произвести
новые расчёты;
в-третьих, от его способности сравнивать и оценивать данные в
целях оптимального выживания по каждой динамике;
в-четвёртых, от его способности заново помещать на хранение
заключения, полученные таким образом;
в-пятых, от его способности обобщать и сравнивать эти заключения
для использования в дальнейших расчётах.
Аналитический ум включает в себя также воображение, которое либо
создаёт абсолютно новую картину реальности, либо составляет её из
уже существующих кусочков опыта. Функция воображения заключается
в том, чтобы постулировать цели, предвидеть препятствия на пути к
ним и придавать определённую форму окружению, существующему в
настоящем, и окружению, которое будет существовать в будущем. Вместе
с заключениями аналитический ум записывает все воображаемые образы,
сравнивает их и заново создаёт в воображении, способствуя оптимальному
выживанию.
Теоретически, когда на аналитический ум не оказывают влияние
произвольные данные, он всегда способен безупречно выполнять расчёты.
Данные, на которых он основывает расчёты, могут быть ошибочными,
но сам компьютер прав.
Счётная машина всегда будет выдавать правильные ответы, при условии
что всё в порядке с человеком, который контролирует её действия, и сама
машина исправна. Поскольку аналитический ум сам контролирует свои
действия, то в поисках ошибок нужно исследовать источники данных.
Стандартные банки памяти могут содержать ошибочные данные только
вследствие полученного образования. Представьте себе счётную машину,
которая прибавляет к каждой складываемой колонке число пять, причём
тот, кто считает на ней, об этом не знает. Каждый раз, когда этот человек
прибавляет к пяти пять, он получает пятнадцать. Когда он прибавляет
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двадцать к десяти, он получает тридцать пять. Или, в случае умножения,
если бы счётная машина дополнительно умножала требуемый результат
на пять, человек, умножая десять на два, получал бы сто; умножая пять на
единицу, он получал бы двадцать пять. В каждом случае ошибка в счётной
машине вызвана добавлением скрытого произвольного данного. Если
бы при вычитании счётная машина всегда вычитала на пять больше, чем
нужно, то, вычитая пять из десяти, человек получал бы ноль. Вычитая
десять из двадцати, он получал бы пять. Если бы при выполнении деления
делитель в счётной машине становился на единицу больше, чем нужно,
то, деля тридцать на пять, человек получал бы пять. Деля двенадцать на
три, человек получал бы три. Здесь невидимые, скрытые ошибки, которые
заложены глубже доступной наблюдению механической части счётной
машины и которые неизвестны человеку, работающему на ней, приводят
к неверным ответам, скрыто вводя числа при сложении, умножении,
вычитании и делении.
У аберрированного человека аналитический ум постоянно получает
такие произвольные данные. Человек не знает о существовании
этих данных, поскольку они поступают в реактивный ум в то время,
когда аналитический ум находится в бессознательном состоянии.
Аналитический ум не воспринял и не записал факт поступления этих
данных, и, следовательно, он не знает об их существовании. Таким
образом, в аналитический ум могут поступать скрытые произвольные
данные, которые вызывают в нём навязчивые состояния или компульсии
или мешают ему делать правильные заключения.
Цель аналитического ума - быть правым и никогда не ошибаться.
Человек, который в целом более прав, чем неправ, выживает. Человек,
который более неправ, чем прав, погибает. И только после того, как
аналитический ум отключается почти полностью, как это происходит
на уровне 2,о и ниже, начинается движение по направлению к гибели,
так как аналитический ум, столкнувшись с произвольными данными,
которые ему навязывает реактивный ум, уже не действует с достаточной
силой, чтобы держать курс на выживание.
Реактивный ум - это совокупность всей энтэты в кейсе. Аналитичес
кий ум - это вся разумная тэта. Всё содержимое реактивного ума
составляют локи, вторичные инграммы и инграммы. В них есть фразы,
способные серьёзно расстраивать расчёты и работу воображения.
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Эти произвольные данные навязываются элементом инграммы, пред
ставляющим собой физическую боль, и они в состоянии командовать
аналитическим умом. Сопротивляясь тому, чтобы им командовали таким
образом, аналитический ум вынуждает боль перекинуться на тело, вызывая
хронические соматики, похожие на ревматизм, проблемы с сердцем,
мигрени, неправильное функционирование эндокринной системы и
другие типичные нежелательные хронические соматики.
Теоретически, когда аналитический ум работает свободно, одной
из его способностей является способность осуществлять контроль над
любой частью организма. Это верно по крайней мере в тех случаях,
когда аналитический ум действует через посредство соматического
ума. Соматический ум - это ум, который занимается механизмами тела,
работающими автоматически, и регулирует те незначительные детали,
благодаря которым организм продолжает функционировать. Здесь мы
видим огромную систему клапанов и измерительных приборов. Однако
действие реактивного ума может быть направлено против аналитического
и соматического умов: он может навязывать или блокировать все эти
регулирующие функции и нарушать их работу, приводя к различным
неоптимальным физическим состояниям.
Как уже было сказано, можно постулировать существование других
уровней разума. Можно предположить, что существует до восьми-десяти
уровней разума. Соматический ум - это тот ум, который занимается
клетками тела. Клетки тела, по-видимому, существуют на основе союза
тэты и МЭСТ, - союза, дающего жизнь каждой клетке как отдельному
организму. Наука на протяжении многих лет считала, что жизнь всего
организма - это всего лишь сумма жизней клеток. Это абсолютно
неприменимая на практике теория. И недавно сделанное учёными
открытие, что у тела есть энергетическое поле с точечным источником,
даёт самое надёжное доказательство существования жизни организма как
единого целого. Тело, состоящее просто из клеток, каждая из которых
обладает собственной жизнью, не имело бы поля с точечным источником.
Но организм как единое целое всё же имеет поле с точечным источником.
Это поддающаяся измерению аура, которая, по всей видимости, существует
в дополнение к клеточной жизни тела и, согласно проведённым в
Дианетике исследованиям, независимо от неё. Другими словами, можно
видеть, что существует тэта-тело, способное выживать независимо от тела
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и как бы наложенное поверх организма. Уход этого тэта-тела означает
смерть организма. Однако в организме после этого всё ещё есть жизнь.
Клеточный организм выживает от восьми до десяти минут, если говорить
о наименее независимых клетках, а клетки, обладающие значительной
независимостью, продолжают жить ещё больше года. Другими словами,
согласно этим постулатам и наблюдениям, происходит разделение
тэта-тела и тела как организма, и вслед за этим наступает конец клеточной
жизни тела как организма.
Следовательно, соматический ум можно считать разновидностью ума
низшего порядка, так как клетки способны сами совершать некоторые
действия, реагируя на внешние раздражители, и сами имеют опреде
лённые шаблоны поведения, а их общая совокупность находится по
своему уровню организации ниже уровня рационального мышления.
Следующим идёт реактивный ум, тот тип ума, который преобла
дает у большинства низших форм жизни. Реактивный ум познаёт
посредством физической боли, мыслит тождествами и реагирует,
отдавая команды, требующие беспрекословного подчинения. Реак
тивный ум руководит поведением организма вплоть до уровня 2,о по
Шкале тонов. Начиная от уровня 2,о по Шкале тонов и ниже почти
всё мышление осуществляется по принципу «раздражитель - ответ».
Некоторые авторитарные личности хотели бы, чтобы мы считали
это единственным типом мышления, на который способен человек.
По мере подъёма по Шкале тонов аналитический ум приобретает
всё большую власть над организмом. Конечно, у всех людей, даже у тех,
кто находится ниже уровня 2,о, сохраняется какая-то аналитическая
деятельность. Но ниже уровня 2,о эта аналитическая деятельность
обычно используется для оправдания реактивных действий организма.
Начиная с уровня 2,о и выше аналитический ум всё больше и больше
контролирует собственный организм и выполняемые им расчёты всё
больше соответствуют оптимальному уровню мышления - иначе говоря,
он становится всё более и более разумным. К тому времени, когда
достигается уровень 4,0, свободная тэта, которой человек наделён от
природы, способна беспрепятственно циркулировать в рамках имеющейся
у человека структуры, с помощью которой осуществляется мышление
(а под структурой, с помощью которой осуществляется мышление,
необязательно подразумевается физическая структура).
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Выше аналитического уровня, по-видимому, существует множество
других уровней разума. Есть, например, явные свидетельства того, что
существует уровень эстетического ума, который находится, вероятно,
сразу над уровнем аналитического ума. Эстетический ум - это тот ум,
который, используя взаимодействие различных динамик, работает в
имеющей неясные очертания сфере искусства и творчества. Как это ни
странно, при отключении аналитического ума и при наличии аберрации,
присущей реактивному уму, эстетический ум может оставаться в довольно
хорошем рабочем состоянии. На эстетический ум не оказывает большого
влияния положение на Шкале тонов; однако, поскольку ему, несомненно,
приходится использовать аналитический, реактивный и соматический
умы при создании произведений искусства, тот объём аберрации,
который есть у человека, в значительной степени блокирует способность
эстетического ума воплощать замыслы в жизнь.
Человек с большим изначальным объёмом тэты потенциально может
быть замечательным музыкантом благодаря своему эстетическому
уму. Эстетический ум, по всей видимости, пытается реализовывать
свои музыкальные способности, используя существующие средства аналитический и реактивный ум, и при этом будут проявляться (вследствие
наличия большого объёма тэты) как аналитическая сила человека,
так и его аберрации. Чем большим количеством тэты (будь то в
форме свободной тэты или энтэты) обладает человек, тем более силь
ным будет проявление у него всех факторов: как аналитических, так
и реактивных. Так как люди, наделённые очень большим объёмом тэты,
стремятся контролировать огромное количество МЭСТ и множество
организмов, то эти организмы, проявляя собственный селф-детерминизм,
упорно сражаются с такими людьми. Поэтому человек со значительным
природным объёмом тэты накапливает большее количество более тяжё
лых локов и вторичных инграмм, чем люди с меньшим природным
объёмом тэты. Это происходит не потому, что у такого человека боль
ше тэты, которую можно энтурбулировать, а потому, что против него
предпринимается больше контратак. Согласно теории, эстетический
ум в своих попытках создавать произведения искусства использует
всю имеющуюся тэту.
Когда-то существовало убеждение, что деятелю искусства абсолютно
необходимо быть невротиком. Представители старых школ лечения
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душевных болезней, будучи неспособными сделать что-либо с неврозами,
восславили то, чего они не могли предотвратить или излечить, подобно
эзоповой лисе, у которой не было хвоста и которая пыталась убедить
других лис отрезать собственные. В оправдание этого пораженческого
настроения и беспомощности они написали маленькие глупые книжонки
о том, «как повезло сумасшедшим».
В нашем нынешнем понимании как эстетика, так и постулат о
существовании эстетического ума представляют собой нечто весьма
туманное. Однако известно, что любой творческий человек, по мере
того как он опускается по Шкале тонов, становится всё менее и менее
способным воплощать в жизнь свои творческие импульсы и в конце
концов становится неспособным вступать в контакт с этими импульсами.
Используя дианетический процессинг, мы берём преуспевающего
на данный момент, хотя и сильно аберрированного творческого
человека и поднимаем его по Шкале тонов. Мы можем видеть, что как
его способность воплощать задуманное, так и ясность его замыслов
очень сильно возрастают. Его эстетические идеи не становятся более
консервативными или банальными, они могут стать более масштабными и
сложными. Он в большей степени становится самим собой, он становится
более способным делать то, что он может делать в области эстетики.
Единственное, что изменяется, - это то, что по мере подъёма по Шкале
тонов масштабы и сила его работ увеличиваются. Возможно, выбранная
им художественная форма и его стиль указывают, по оценке случайного
наблюдателя, на наличие значительной аберрации. Возможно, его
картины странные и жутковатые, или его музыка неотвязная и мрачная.
По мере того как он поднимается по Шкале тонов, художественная
форма, по всей видимости, практически не меняется, за исключением
того, что повышается выразительность исполнения и мастерство передачи
сообщения. Мрачность его музыки, если только она не обусловливалась
тем, насколько меланхолично относился к жизни он сам, не исчезает.
Но по мере того как он поднимается по Шкале тонов, он больше не
зафиксирован на том уровне, где он должен писать странные и жутковатые
картины или создавать мрачную музыку. Его разносторонность возрастает.
Писатель, который может написать только одну книгу в одном стиле и в
одном тоне, откровенно говоря, не является настоящим писателем.
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Практически каждый деятель искусства буквально надрывается
со смеху, когда слушает всю ту чушь, которую несут представители
различных отколовшихся школ лечения душевных болезней, сталкиваясь
с областью эстетики. Некоторые из них даже осмеливались допустить,
что могут судить об умственном состоянии писателя, рассматривая
его произведения. Это как если бы улитка высказывала своё мнение о
Парфеноне, ползая по его барельефам. В качестве иллюстрации приведу
следующий пример. Любой способный композитор или писатель может
использовать множество эстетических форм и может приближаться в
своих сочинениях к любому уровню на Шкале тонов. Деятель искусства,
пытающийся истолковать жизнь, недостоин называться деятелем
искусства, если он не способен практически одновременно охватить
взором и апатию, и воодушевление. Хороший поэт может в весёлом
расположении духа написать поэму, достаточно ужасающую, чтобы
заставить сильных людей содрогнуться от страха, и может написать такие
жизнерадостные стихи, что плачущие засмеются. Любой талантливый
композитор может написать музыку, преисполненную такой скрытности,
что садист будет извиваться от удовольствия, и такую открытую, что она
заставит ликовать души величайших из людей. Творческий человек имеет
дело с жизнью и со вселенными. Он может иметь дело с любым уровнем
общения. Он может создать любую реальность. Он может усилить
или заблокировать любое аффинити. Эстетика очень тесно связана со
Шкалой тонов и с переплетением различных динамик и побуждений по
всем этим динамикам в гармоничные узоры, достаточно произвольные
и достаточно искусные, чтобы воплотить то, что нужно творцу.
Творческие люди играют огромную роль в улучшении сегодняшней
реальности и в создании завтрашней. Они идут в авангарде науки,
отзываясь на нужды и потребности людей. Подъём культуры можно
измерить непосредственно количеством людей, работающих в области
эстетики. Общество, которое каким-либо образом блокирует, подавляет
или регламентирует работу своих деятелей искусства, не только находится
низко на Шкале тонов, но и, несомненно, обречено. Тоталитарное
государство, по привычке извращая правду, постоянно вопит о том, что
оно субсидирует деятелей искусства, но оно субсидирует только тех
деятелей искусства, которые готовы работать на государство в точности
так, как диктует государство. Оно регламентирует работу деятелей
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искусства и предписывает, что им делать, что писать и что думать. Это
полная противоположность тому, что представляет собой функция
деятелей искусства в обществе. Поскольку деятели искусства имеют дело
с будущими реальностями, они всегда стремятся к усовершенствованиям
и переменам в существующей реальности. Это неизбежно и неизменно
заставляет творца восставать против сохранения статус-кво. Деятели
искусства, день за днём постулируя новые реальности будущего, совершают
мирную революцию.
Однако так получается, что демократия и другие формы правления
склонны упускать из виду роль творческих людей в обществе. Например, в
Соединённых Штатах творческий человек может написать одну великую
книгу, или создать великий фильм, или сочинить одну великую симфонию
и один раз получить основную часть своих доходов за всю жизнь.
Может быть, он с детства стремился создать одно только это великое
произведение, и всё же демократия, жадно облагая налогами людей,
наделённых высоким творческим потенциалом, и тем самым вынуждая
их прекратить свою деятельность, отнимает у творческого человека все
плоды его победы и налагает на него огромное взыскание за создание
любого произведения искусства. Одним из наиболее значительных
шагов, которые можно было бы предпринять, чтобы поднять на более
высокий уровень и наполнить жизнью культуру, такую как культура
Америки, - это полностью освободить людей искусства от налогов и
подобных притеснений и тем самым привлечь в сферу искусства самых
честолюбивых и способных людей и побудить их беспрепятственно
заниматься созданием всей той красоты и славы, от которой зависит
любая культура, если она хочет иметь богатства материального плана.
Творец привносит в культуру тэту. И без этой тэты культура становится
реактивной.
Это рассуждение о функции творческого человека приводится здесь
отчасти потому, что об этом нужно сказать, а отчасти потому, что одитор
должен понимать, что импульс к творчеству и созиданию находится на
более высоком уровне, чем просто рациональная и реактивная области
мышления. Кроме того, может случиться, что одитору придётся выступать
в защиту Дианетики при столкновении со странным невротическим
убеждением, согласно которому творческий человек становится менее
способным, когда он становится менее невротичным. К сожалению,
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некоторые творческие люди приучены этому верить и именно поэтому
стремятся вести себя в своей личной и общественной жизни чрезвычайно
аберрированно, чтобы доказать, что они в самом деле творческие люди.
Их приучили к этому настолько, что одитор часто может обнаружить,
что девушка, занимающаяся искусством, живёт как проститутка, чтобы
убедить себя и своих друзей, что она действительно творческий человек.
В начале существования Римской империи искусство находилось на
довольно высоком уровне. Христиане восстали против того, что римляне
пренебрегали человеческой жизнью и ни во что не ставили рабов. Когда
христиане восстали, они сделали реактивный расчёт, что они восстают
против «римлян». Они осудили всё римское как плохое, и в результате
на протяжении пятнадцати веков считалось, что мыться в бане - это
плохо, потому что римляне мылись в банях. И хотя католическая церковь
вскоре оправилась от этой болезни и стала ценить творческих людей,
этого, к сожалению, не скажешь о некоторых ранних религиях, которые
пришли в Америку. Они по-прежнему яростно выступали против всего
римского. Они выступали против удовольствия, против красоты, против
чистоплотности и против многих других желательных вещей, которые
сами по себе составляют славу человека. Тогда творческие люди восстали
против этой явной неразумности и пошли путём столь же реактивным,
как и путь пуританства и кальвинизма. Все решили, что быть творческим
человеком - значит быть распущенным, безнравственным, праздным и
пьяным. И творческий человек, пытаясь добиться признания, старался
соответствовать этому образу. Такое отношение продолжает существовать
и по сей день, и люди в низком тоне часто избирают сферу искусства
только для того, чтобы оправдать свою беспорядочность в половой жизни,
несоответствие общепринятым нормам и моральную распущенность.
Мы видим, что вокруг мольберта художника увиваются «творческие»
женщины, стремящиеся, если рассмотреть их реальное поведение, не
создать что-либо, а избежать той репутации, которой они полностью
заслуживают. Мы видим несчастного молодого человека, который мог
бы стать замечательным архитектором, а его обучают в духе «великое
искусство может создаваться только нравственными уродами». Мы
привлекаем внимание одитора к этим наблюдениям лишь по одной
причине: потенциально наиболее ценные люди, которым одитор может
проводить процессинг, - это, наверное, люди искусства. Было бы неплохо,
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если бы одитор вплотную занялся всем полученным «образованием» и
«творческой средой» людей искусства (а также тех, кто может ими стать),
будь то писатели, композиторы, поэты или художники, поскольку он
обнаружит, что их траки полны энтэты.
Если одитор хочет восстановить эстетический ум, он должен об
ращаться ко всей энтэте, накопившейся в сфере эстетики. Нет более
авторитарной сферы деятельности, чем эта, поскольку ни один из
принципов эстетики не был точно сформулирован, а одна из аксиом
Дианетики гласит:
Ч Е М М Е Н Е Е Т О Ч Н Ы З Н А Н И Я В К А К О Й -Л И Б О Г У М А Н И Т А Р Н О Й С Ф Е Р Е ,
ТЕМ БО Л ЕЕ АВ ТО РИ ТА РН О Й БУДЕТ Э ТА С Ф ЕР А .

Любая сфера, в которой существует изобилие критиков, в которой
могут быть тысячи различных школ с расходящимися мнениями, в которой
с открытым ртом выслушивают мнение, вместо того чтобы опираться
на разум, позволяющий любому прийти к собственному выводу, - это
авторитарная сфера. В эстетике, к сожалению, очень много критиков и
мнений.
Поэтому вся сфера искусства энтурбулирована, и, как результат этого,
творческие способности людей в рамках этой культуры значительно
понизились. Восстановление этих творческих способностей - в высшей
степени стоящее дело, и любое усилие, предпринятое в этом направлении,
окупится в тысячекратном размере. Величие культуры определяется лишь
величием её мечтаний, а её мечтания создаются деятелями искусства.
Когда к жизни деятеля искусства примешивается нечто низкое, то же
происходит и с самим искусством, что приводит к деградации общества.
Если в общество может проникнуть тоталитаризм, то это дейс
твительно гибнущее общество. Групповой эстетический ум этого
общества, должно быть, практически неспособен действовать. Ни одно
общество, где искусство имеет высокий статус и получает поддержку,
где писатель, музыкант, поэт и архитектор имеют стабильное и даже
высокое положение, не стало бы терпеть теорию о том, что наивысшее
предназначение человека - быть «рабочей лошадью». Ведь если заботу
о промышленности, коммерции и выполнении финансовых программ
страны несут на своих плечах несколько отчаянных способных людей,
то честь и славу приносят обществу и приумножают деятели искусства.
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Может существовать множество уровней разума выше эстетического
ума. Было бы самонадеянно классифицировать их, если человек не
понимает их, а только наблюдает то, что указывает на возможность
их существования. Классификация или обозначение именами того,
что выходит за границы понимания человека, который это делает, это проявление авторитарности, и это не приведёт ни к чему, кроме
путаницы. Душевную болезнь, к примеру, следует классифицировать,
присвоив ей такое название, которое позволяло бы её облегчить. Просто
классифицируя, человек вносит сложность, не способствуя пониманию.
Для авторитарных сфер довольно типично заранее давать вещам
огромное множество описательных названий, основанных на неполных
и туманных наблюдениях невежественных и неопытных наблюдателей.
Это способствует появлению большого объёма «технологии» и придаёт
определённую «величественность» (на самом деле напыщенность)
«авторитету» в той или иной авторитарной сфере. Никто не станет
считать профессора английской литературы создателем литературы
просто потому, что профессор знает имена писателей, названия всех их
произведений, а также множество мнений, которые высказывали о них
критики. Такая каталогизация вполне может сойти за «понимание».
В низкотонном обществе, которое принимает авторитарность, не
давая ей отпора, и склоняется перед тупыми разгромными заявлениями
какого-нибудь критика или практикующего специалиста, не имеющего
иных познаний в своей области, кроме чрезвычайно сложной лексики,
можно ожидать, что определение «культурного человека» будет
следующим: тот, кто может цитировать отрывки из многочисленных
произведений искусства и гуманитарных «логий» и который может
высказывать стандартное мнение о них. Тогда человеку становится очень
просто стать «культурным». Ему нужно лишь запомнить названия великих
опер, великих книг, великих полотен и гуманистических начинаний
прошлого, не размышляя о них. В низкотонном обществе университеты
ловко справляются с этой функцией, хотя это и производит отталкивающее
впечатление. В очень низкотонном обществе большинство тех людей,
которые, будучи разумными, хотят представлять ценность для своих
ближних, обычно покидают «учебные» заведения, проучившись год или
два. Другими словами, в низкотонном обществе большинство людей,
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которые могли бы действительно помочь этому обществу, лишены
образования (поскольку это образование осуществляется посредством
классификации).
Поэтому не будут предприниматься какие-либо попытки класси
фицировать уровни действия разума выше уровня эстетического ума.
Можно лишь утверждать, что эти уровни разума, по всей видимости, всё
более и более приближаются к состоянию всеведения. Возможно, гдето на пятом уровне находится ум, функционирующий у духовного или
религиозного человека, который поднялся выше рассмотрения МЭСТ
или организмов и обратился к пониманию тэта-вселенной и Верхов
ного Существа, а также к сотрудничеству с ними.
В настоящее время невозможно оценить ни широту горизонтов,
открывающихся благодаря научным фактам, которые продолжают
накапливаться в Дианетике, ни то, как эти горизонты и охватываемые ими
знания помогут изменить и усовершенствовать человеческую культуру.
Например, уже сейчас в Дианетике можно доказать (так как наука требует
доказательств, которые можно воспринять, измерить и испытать), что
человек бессмертен или почти бессмертен. Как это ни странно (или,
возможно, не так уж и странно), вряд ли есть необходимость в новом
толковании священных книг, за исключением того что становятся бо
лее очевидными и доступными для понимания смелость и масштаб
сделанных в прошлом заключений о человеческой душе, о Боге и
дьяволе, о рае и аде. Важность и ценность смерти организма снижает
ся в огромной степени - при условии, что дианетические исследования
и заключения будут и впредь логически согласовываться с тем, чему
учат великие религии человечества. Религии, ведущие тяжёлую борьбу
против подавления со стороны безбожных идеологий, могут обрести
новую силу и новый смысл. Тот уровень, на котором находится поведе
ние человека - будь оно добродетельным или порочным, - приобретает
новый смысл. Тем, кто преодолевает факторы, подавляющие их
хорошие качества, этичность и честь, по-видимому, уготован подъём
к духовному бессмертию. Те же, кто сдаётся силам зла и кто неспособен
вести иную жизнь, нежели полную зла и разрушения, по-видимому
(если эти выводы будут подтверждены дальнейшими исследованиями
научного характера), не только движутся по нисходящей спирали
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в рамках одного поколения, но и приближаются к концу, представляюще
му собой боль или прекращение существования в качестве личностной
единицы. Некоторые из этих возможностей (или вероятностей), по
поводу которых были частично проведены наблюдения и исследова
ния, очевидно, придают новый смысл тем циклам, через которые
проходят общества и группы, а также их выживанию или гибели.
Цели и замыслы человека могут претерпевать значительные из
менения, по мере того как он рассматривает эти высшие уровни
разума, изучая свидетельства существования тэта-тела и получая в ходе
процессинга личный опыт, который доказывает, что его собственное
существование тянется в прошлое, и явно гарантирует ему жизнь
в будущем, после смерти в этой жизни. Биологи, восставая против
церквей (которые в прошлом, возможно, значительно сдерживали
научные исследования, а возможно, и нет), пытались выдвинуть гипотезу,
согласно которой человек произошёл из грязи и морей аммиака - из
источника, не зависящего от Бога и содержащего только материальные
компоненты. Они зашли слишком далеко, действуя на реактивном уровне,
и это не дало нам способа облегчить несчастное состояние человека
даже в узкой сфере хронических соматик и умственной аберрации, а
вместо этого привело к созданию мощнейшего оружия уничтожения,
не принеся хоть сколько-нибудь душевного здоровья, необходимого
при использовании этого оружия. Надевшие шоры материализма
учёные (самая большая цель которых - приспособление человека как
«рабочего животного» к окружающему его физическому миру; которые
предначертали человеку в конце пути три аршина земли и гроб, иногда
защищающий от червей; которые объявили целью группы муравьиное
общество, где самая маленькая единица жизни, достойная того, чтобы
её заметить, составляет десять тысяч человек) вели нас тёмными, пороч
ными путями, путями разрушения не только мечтаний, надежд и этики
человека, но и МЭСТ-планеты. Материалистическая наука, действующая
на основе той предпосылки, что человек произошёл только из грязи,
что разум - это совершающий странные ошибки механизм, работаю
щий по принципу «раздражитель - ответ», что человеческая душа - это
заблуждение, что Бог - это миф, созданный неким аберрированным
месопотамцем, в конце концов преподнесла нам непосредственную и
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реальную угрозу уничтожения человека как вида. Таким образом,
поскольку материалистическая наука вела нас только в направлении
смерти, даже бездумные люди должны понимать, что должно быть
что-то безнадёжно неправильное в теориях лысенков, дарвинов и моих
учёных товарищей, с которыми мы сидели на одной студенческой
скамье, - учёных-атомщиков, в конце концов давших человеку орудие
для того, чтобы тот выкопал себе могилу, - атомную бомбу. Однако для
человека как для организма, которого МЭСТ сильно энтурбулировал,
было естественным довести до совершенства что-то вроде понимания
законов МЭСТ, прежде чем оглянуться вокруг и посмотреть, нет ли
чего-нибудь ещё. Учёные-материалисты в громадной степени увеличили
контроль человека над МЭСТ, хотя их доктрины и стали для человека
значительным препятствием к пониманию того, что мы в Дианетике
называем тэтой. Фрэнсис Бэкон, Ньютон и другие учёные разработали
методы мышления, касающиеся мышления, и методы рассуждения,
касающиеся рассудка, которые были чрезвычайно ценны для Дианетики
и без которых Дианетика в действительности не смогла бы появиться.
Но Бэкон и Ньютон не поддерживали дело материализма. Это их
последователи разработали теорию, согласно которой человек появился
из грязи и ему суждено превратиться в грязь.
Если Дианетика не вышла на сцену слишком поздно, исследование
более высоких уровней разума, проводимое в ней, даже на этой ранней
стадии, когда она ещё не вполне развита, может способствовать
возрождению в человеке его веры в Божественное Существо и в себя
как единицу, обладающую отчасти божественной природой. Согласно
основополагающим принципам Дианетики, факт, чтобы считаться
доказанным, должен быть воспринят, измерен или испытан. Когда
наука внезапно ввела это положение в сферу мышления, у человека
ослабло желание просто принимать факты на веру. Религии, захваченные
врасплох этой новой доктриной, без которой, как заявляют её сторонники,
ничто не является достоверным, всё же пытались отстоять огромную
ценность того, что на самом деле является очень важной частью об
щественной жизни человека. Но поколение за поколением молодые
мужчины и даже женщины (хотя мы, определённо, не знаем почему)
сходили со сборочных конвейеров под названием «образование»,
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впитав в себя доктрину, согласно которой они должны верить только
в то, что могут испытать, и основательно перемоловшись в жерновах ма
териалистической теории. В действительности эти поколения, несмотря на
свою способность «цитировать Баха и играть “Гамлета” на фортепиано»,
смотреть в микроскопы, служить в качестве высших чинов в пароходствах,
перемещать МЭСТ, управлять им и в целом изменять его, были тем не
менее поколениями, потерянными для общества, они не имели понятия
о своей ценности как людей, не располагали каким-либо эффективным
общественным строем, достойным упоминания, если измерять ценность
общественного строя счастьем людей. Эти поколения были разрушены
разводами, преградами, бесцельностью, софистикой, неискренностью
и безнадёжностью в целом. В сфере гуманитарных наук их взгляды
выражались учениями, в которых заявлялось, что наивысшая цель
человека - «приспособиться к своей окружающей среде»; приверженцы
этих учений так и не осознали, что движение человека вперёд зависит
только от его способности приспосабливать окружаюгцую среду к себе
как виду; в этих учениях говорилось, что в неврозах и сумасшествии
повинна одна лишь генетическая наследственность и что вся проблема
человеческого разума насквозь пропитана лишь нечистотами и мерзо
стью. Это весьма прискорбно и достойно сожаления. Ни одна империя
из тех, что были изучены, ни в какие времена не становилась столь
развращённой и безбожной в период своего угасания, какими являются
большинство человеческих обществ в сегодняшнем мире. Нет ничего
удивительного в том, что идеология - утверждающая, что человека,
поколение за поколением, можно превращать в часть бездумной ма
шины, что для него нет более высокого предназначения, чем быть
бесчувственным, жёстко закреплённым винтиком в уныло, безнадёжно
скрежещущем социальном механизме, - диктует своим приспешникам
уничтожение и истребление в любом обществе производительных, са
мостоятельных, думающих и вообще благородных людей.
Продвижение ввысь, к выживанию на более высоких уровнях, является
также продвижением к Богу. Одитор будет замечать это в одном кейсе
за другим. Его, вероятно, поразит то, что у атеистов, которым он
проводит процессинг, вскоре исчезает склонность к атеистическому
мышлению и появляется по меньшей мере терпимость к идее о том, что
религия может существовать и играть достойную роль в общественном
492

Гл ава 18

У р о вен ь д е й ств и я разума

устройстве. Проводя сканирование какой-то части образования че
ловека - просто в целях преобразования энтэты, поскольку данная
область очень многообещающая в этом плане, - одитор может заметить
одну интересную деталь: преклир начнёт размышлять о возможности
духовного бытия. Хотя преклир может и не исповедовать никакую веру,
но, поднявшись довольно высоко по Шкале тонов, он, по-видимому,
интуитивно осознаёт, что существует какой-то более высокий уровень
бытия. Поднимаясь по Шкале тонов, преклир обычно отказывается от
материалистических воззрений, поскольку такие воззрения присущи
людям на уровне 2,о и ниже.
Можно выдвинуть постулат о том, что на уровне 2,о и ниже в че
ловеке больше МЭСТ, чем тэты, так как люди на этих уровнях, чтобы
исполнять свои желания, предпочитают использовать МЭСТ-силу (энер
гию, измеряемую в килограмм-сила-метрах), а не разумность. Люди,
находящиеся на этом уровне, обычно не улучшают МЭСТ, а превра
щают различные существующие структуры в энМЭСТ. Когда люди
энтурбулируются и падают ниже уровня 2,о, они, как правило, склон
ны считать, что вся жизнь, все организмы - это МЭСТ, и, имея дело с
жизнью и организмами, они склонны низводить их до уровня МЭСТ.
Как ни странно, это сопоставимо с существовавшими в прошлом
идеями о подручных дьявола. Силы зла низвели жизнь до уровня ма
териализма и смерти.
Выше уровня 2,0 человек склонен улучшать жизнь, улучшать су
ществование организмов и помогать им гармонично осуществлять
контроль над МЭСТ. Это на удивление схоже с тем, что в прошлом
считалось хорошим и богоугодным.
Не нужно удивляться, что путь, который может быть пройден вверх
от уровня 2,о, гораздо длиннее того, что может быть пройден вниз от
уровня 2,о. Уровень 4,0, согласно существующим на данный момент
наблюдениям, настолько ниже той высоты, которая явно достижима
какими-то способами, что нельзя не прийти к мысли, что на данный
момент человек в своей эволюции лишь слегка поднялся над уровнем
своих собратьев-животных, если сравнивать это с тем путём, который
ему ещё предстоит пройти, чтобы достичь уровня, хоть сколько-нибудь
напоминающего наивысший. Когда видишь, что целый общественный
строй, такой как американский, может колебаться где-то в районе
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тона 2,5 и что нормальный человек, вероятно, находится ниже уровня
3,0, начинаешь сравнивать нынешнее состояние человека с состоянием
гадкого утёнка, который вырастет в лебедя. Но это сравнение непол
ное. Гадкие утята неизбежно вырастают. Гадкому утёнку нужно просто
жить, чтобы стать лебедем. Принимая же во внимание те безумства,
которые творятся сегодня в мире, шансы человека достичь уровня Бога
не так велики. ©
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КОЛИЧЕСТВО ЭНТЭТЫ В КЕЙСЕ

I C . A K у к а з а н о на прилагаемой схеме, организм, согласно постулатам и
наблюдениям, существующим в Дианетике, состоит из тэты и МЭСТ и
из их искажённых форм - энтэты и энМЭСТ.
Под тэтой, конечно же, подразумевается энергия мысли, возможно
существующая как материя мысли в пространстве мысли. Под МЭСТ
подразумевается физическая вселенная материи, энергии, пространства и
времени, как они известны нам в науках о неживой природе. Был выдвинут
постулат о том, что две эти энергии комбинируются и что посредством
гармоничного осуществления контроля над МЭСТ со стороны тэты
формируется живой организм. Следовательно, можно сказать, что тэта
и МЭСТ вместе образуют жизнь.
(См. на обороте)
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Во время процессинга энтэта преобразуется в тэту, а энМЭСТ преобразуется
в МЭСГ. Постулируется, что это происходит следующим образом: энМЭСТ
становится МЭСТ, часть (А) которого удерживается организмом для
использования, а часть (В) оставляет организм, чтобы быть
заменённой позже (С) новым МЭСГ. Энтэта (а) становится
тэтой. Можно также выдвинуть постулат о том, что энтэта
покидает организм (Ь) гг заменяется новой тэтой (с).
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Формирование организмов и их развитие, по всей видимости,
происходит по четырём направлениям эволюции. Первое направление это эволюция тэта-тела, о котором мы знаем мало, кроме того, что оно,
по-видимому, существует (по крайней мере, в человеческих организмах)
и что оно, по-видимому, движется вперёд во времени, развиваясь от
поколения к поколению независимо от генетической линии.
Второе направление эволюции - это, по-видимому, эволюция самих
организмов, продолжающаяся на линии протоплазмы от поколения к
поколению. В рамках этой эволюции каждое поколение в некоторой
степени изменяется под воздействием окружающей среды, естественного
отбора (с помощью которого отсеиваются наименее подходящие и
наименее приспосабливаемые), а также под воздействием того, что,
по-видимому, является планомерным созданием, которое основано на
расчётах, относящихся к будущему.
Третье направление - это эволюция самого МЭСТ. Её можно не за
метить сразу, но сменяющие друг друга поколения жизненных форм
изменяют МЭСТ, приводят его в порядок или в беспорядок и делают его
более сложным. Замысловатая сложность побочных продуктов деятель
ности бактерий, появление и разрушение гор или машин - всё это является
эволюцией не в меньшей степени, чем эволюция по линии организма.
Есть и четвёртое направление эволюции, которое рассматривалось
лишь поверхностно. Это существующая в настоящем времени градиентная
шкала растущей сложности жизненных форм, связанная с тем, как они
«в данный момент» обеспечивают себя МЭСТ, необходимым для их
существования. В основании этой шкалы сложности лежат, конечно же,
те мельчайшие формы жизни, которые живут исключительно за счёт света
и неорганических химических соединений и которые преобразуют камни
и песок в почву, а в море - дают пищу следующей по сложности раститель
ной форме. Затем почва поддерживает существование растительной
формы немного более высокого уровня. Это, в свою очередь, создаёт
почву лучшего качества или в большем количестве, а в море - пищу
лучшего качества или в большем количестве. И затем наблюдается
эволюция сложности: всё более и более высокие уровни в царстве расте
ний, далее - самые простые животные и рыбы и в конце концов
такие сложные формы, как человек. Эволюция по этому последнему
направлению происходит постоянно в настоящем времени, и она
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представляет собой лестницу форм жизни, поддерживающих сущест
вование друг друга, поскольку человек и другие животные, способные
передвигаться, зависят в построении своих организмов от форм жиз
ни, находящихся на всё более и более низких ступенях и
выполняющих всё более и более элементарные действия по обеспе
чению «топливом» и другим МЭСТ. Эта эволюция, осуществляемая в
настоящем времени, происходит непрерывно, и здесь, рядом с нами,
в настоящий момент низшие формы жизни активно преобразуют сол
нечный свет и минералы для обеспечения существования более
высокоразвитых форм. Чем больше находящегося снаружи МЭСТ об
рабатывает форма жизни, тем выше её требования к сложности
МЭСТ, подвергнутого предварительной переработке. Таким обра
зом, эта переработка МЭСТ для потребления его всё более и более
высокими формами необходима как основа жизни. Итак, можно
сказать, что тэта существует в диапазоне «сейчас», пересекающем после
довательность моментов существования МЭСТ во времени - так же как
МЭСТ-вселенная, вероятно, существует в постоянно продолжающемся на
стоящем времени тэта-вселенной.
Создаётся впечатление, что у тэты и МЭСТ существует следующее
правило: они образуют единое целое только в момент сильного
столкновения друг с другом. Хотя у тэты имеется естественное тяготение
к МЭСТ и у МЭСТ имеется естественное тяготение к тэте (если у МЭСТ
вообще есть какое-нибудь намерение), это ещё не значит, что при попытке
осуществить что-либо сразу же образуется гармоничный союз. Первый
момент взаимодействия - это столкновение, при котором значительная
часть тэты перемешивается с МЭСТ, оставляя некоторое количество
свободной тэты и полезного МЭСТ. Остальное изменяет длину волны
или полярность и становится тем, что мы называем энтурбулированной
тэтой и энтурбулированным МЭСТ (в Дианетике мы сокращаем эти
названия до «энтэта» и «энМЭСТ»).
Несмотря на то что в этом первичном союзе может быть создано
нечто организованное, энтэта и энМЭСТ, видимо, должны разде
литься, чтобы тэта могла извлечь для себя знание физических законов
МЭСТ. Затем происходит второе столкновение и осуществляется
дальнейшее продвижение, так как тэта теперь располагает боль
шим знанием о МЭСТ и может более гармонично вести завоевание.
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Постоянное повторение этого цикла позволяет тэте получать всё
больше и больше информации. И всё возрастающая способность
справляться с МЭСТ приводит к возникновению более сложных форм
и организованных структур. Это так же верно в отношении группы, как
и в отношении отдельного человека; вся деятельность группы, в конце
концов приводящая к познанию, начинается с сильной взбудораженности.
После того как взбудораженность утихает, становится возможным более
значительное продвижение благодаря гораздо лучшему пониманию
физической вселенной, обретённому тэтой. Иллюстрацией этому могут
служить совершаемые во время войн научные открытия, которые после
наступления мира служат достижению созидательных целей. Однако
здесь действует фактор, накладывающий некоторые ограничения. И он
заключается в том, что не должна быть энтурбулирована вся тэта, так как
это повернёт вспять эволюцию организма.
«Смерть» - это название, данное тому, что, по всей видимости,
представляет собой механизм, с помощью которого тэта восстанавливается
и извлекает из МЭСТ большую часть своего объёма, чтобы получить
возможность более гармонично завоёвывать МЭСТ в следующем поко
лении. Виды могут развиваться до тех пор, пока тэта и МЭСТ могут
разделяться, с тем чтобы в результате оставалась свободная тэта. Однако в
конце концов тэта, по-видимому, становится частью генетической линии,
двигаясь по нисходящей спирали, и тогда вид деградирует и вымирает.
На Шкале тонов не выражена идея, согласно которой всё, что
находится выше уровня 2,0, - это тэта в чистом виде, а всё, что находится
ниже уровня 2,о, - это энтэта в чистом виде. Там также не выражена
идея, согласно которой всё в организме, что находится выше уровня
2,0, представляет собой МЭСТ, хорошо организованный тэтой, а всё,
что находится ниже уровня 2,0, внезапно становится энМЭСТ, или
дезорганизованной материей. При использовании существовавших
ранее методов мышления, допускавших только двузначную логику
(то есть только «чёрное и белое», «правильное и неправильное», без
промежуточных значений), польза, получаемая от Шкалы тонов, была бы
значительно меньше. В Дианетике используется новый метод мышления,
положенный в основу большей части её технологии. Вместо двузнач
ной или трёхзначной логики у нас есть логика бесконечных величин.
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Здесь есть градиентная шкала, которая не допускает никаких абсо
лютных величин ни на том, ни на другом конце. Другими словами, не
существует ничего абсолютно правильного и абсолютно неправиль
ного, так же как нет абсолютной неподвижности или абсолютного
движения. Естественно, одним из принципов Дианетики является то,
что абсолюты недостижимы и к ним можно только приблизиться.
Поэтому у нас есть градиентные шкалы. Приближение к смерти про
исходит постепенно через неудачи, неправоту, накопление болезней и
несчастных случаев. Движение вверх, по направлению к жизни - это
накопление небольших успехов, которые ведут ко всё более и более
высоким уровням выживания, к успехам в росте организма и его совер
шенствовании, в получении образования и достижении целей.
В действительности 2,о на Шкале тонов - это тот уровень, на котором
в АРО тэты и в упорядоченности МЭСТ организма (в том и другом по
отдельности и в их смешении) появляется диссонанс, достаточный для
того, чтобы возник небольшой дискомфорт. ЭнМЭСТ здесь не очень
энМЭСТный, а энтэта не очень энтэтная. Однако по мере понижения
по Шкале тонов этот диссонанс становится всё сильнее, и разрыв между
элементами становится всё больше, и в конце концов он становится
настолько большим, что от диссонанса почти ничего не остаётся - а это
значит, что между энтэтой и энМЭСТ существует так мало взаимодействия
и компоненты энМЭСТ стали так плохо организованы, что они даже не
конфликтуют друг с другом, и контакт между А, Р и О тэты практически
отсутствует. Абсолютно нулевая отметка для жизни организма - это о,о, и в
этой точке тэта и МЭСТ (если говорить об организме) имеют между собой
так мало общего, что отделяются друг от друга. Это отделение тэта-тела
от МЭСТ-тела высвобождает МЭСТ старого тела для дальнейшего его ис
пользования в новых организмах и (согласно существующей ныне теории)
выпускает на свободу тэта-тело для будущего завоевания организмов.
Если одитор сочтёт, что здесь приводится слишком сложная ин
формация технического характера, он должен по меньшей мере понять,
что для того, чтобы поднять организм по Шкале тонов, нужно отделить
от него энтурбуляции тэты и МЭСТ, которые в нём присутствуют в
виде энтэты и энМЭСТ. Каждый случай сильного столкновения между
тэтой и МЭСТ, составляющими тело, или между организмом и другими
организмами или МЭСТ приводит к настолько сильной энтурбуляции
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тэты и МЭСТ, что в дальнейшем она энтурбулирует тэту и МЭСТ, с
которыми вступает в контакт.
Это и есть инграмма - момент физической боли, который включает
в себя бессознательность, являющуюся результатом этой боли, и
восприятия, захваченные в ловушку. Энтэта и энМЭСТ в диапазоне
от о,1 до 2,о стремятся отделиться друг от друга и в этом стремлении
энтурбулируют имеющиеся тэту и МЭСТ. Следовательно, в любом
моменте (или области) физической боли содержится стремление к
смерти, с тем чтобы захваченные в ловушку энтэта и энМЭСТ могли
освободиться в достаточной степени, чтобы начать новое завоевание с
целью формирования менее энтурбулированной энтэты.
Вместе с дианетическим процессингом в эволюции организмов тэта-тела и МЭСТ - появилось нечто новое (в том плане, что теперь
это можно делать тщательно): в ходе процессинга энтэта и энМЭСТ
отделяются друг от друга, но это не приводит к смерти организма. Если
с этими участками заражения не работать в процессинге, то они в конце
концов приводят к смерти организма.
МЭСТ-тело организма, насколько можно видеть, пополняется
другим МЭСТ - преобразует его и выделяет МЭСТ, - и таким же об
разом, возможно, пополняется тэта-тело, и таким же образом оно,
по всей видимости, выделяет тэту. Если не учитывать сам факт су
ществования тэты и описание её основных свойств, которое полезно
для одитора, то в настоящее время о тэте известно очень мало (хотя
признание возможности её существования очень сильно расширило
границы познаний гуманитарных наук, а открытие тэта-тела, которое
можно воспринять, измерить и испытать - в соответствии с научными
традициями, - представляет собой значительный шаг вперёд, если это
открытие и впредь будет подкрепляться новыми доказательствами).
Согласно существующей ныне теории, просто обращение самой тэты
к области энтэты и энМЭСТ приводит к тому, что энтэта - либо каким-то
обходным путём, либо непосредственно - преобразуется в тэту организма
или делает возможным привлечение в организм дополнительной тэты.
По всей видимости, просто близость значительного количества тэты к
области энтэты приводит к тому, что энтэта меняет длину волны, частоту
колебаний или полярность и либо превращается в тэту, либо разряжается
и покидает область, в которую теперь может проникнуть свежая тэта.
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Как спокойные воды преодолевают взбудораженность бурной области
потока, так и тэта, помещённая в область энтэты, преобразует или
успокаивает энтэту. Бывает так, что преобразующее воздействие тэты на
энтэту может иметь место, когда тэта (при помощи которой работают с
энтэтой или пытаются повлиять на энтэту) находится в другом организме
или группе организмов. Во всей тэте есть нечто общее, что присутствует
повсеместно. И возможно, существуют различные формы и типы тэты,
хотя все они имеют более или менее одинаковые исходные компоненты подобно тому как идеи, которые, по-видимому, являются тэта-материей,
очень сильно различаются по качеству.
Начиная с уровня 2,о, если двигаться вверх по Шкале тонов, в
тэте присутствует всё меньший и меньший диссонанс, то есть всё
больше и больше согласованности в трёх её компонентах - аффинити,
реальности и общении; но это не означает, что уровень 4,0 - это
уровень совершенства тэты. Если говорить о тэте, входящей в состав
организмов, то по крайней мере некоторые элементы в одних организмах
кажутся более совершенными, чем в других. Выше уровня 4,0 тэта,
по-видимому, приобретает другие качества. Насколько далеко вверх
простираются эти качества, обладает ли тэта в диапазоне от 2,0 до
4,0 ярко выраженными индивидуальными свойствами, где находится
диапазон подлинно свободной тэты, увеличивается ли сила тэты при
подъёме выше этих уровней - сейчас об этом по большей части можно
лишь строить догадки. Существующих данных достаточно лишь для
того, чтобы быть вполне уверенным, что теория тэты гораздо ближе к
естественным законам, чем то, что ранее получало широкое признание
у людей, которые пытались понять жизнь, человеческое поведение и всё,
что относится к сфере гуманитарных наук в целом. Таким образом, по
мере подъёма по Шкале тонов, возможно, будет обнаружено, что тэта
постепенно становится более совершенной.
МЭСТ гораздо легче понять, так как идея о МЭСТ - это старая
идея. Над ней работали по меньшей мере несколько поколений людей,
которые ориентировались на физическую вселенную. Однако и здесь
с появлением Дианетики оказалось возможным узнать много нового,
особенно о МЭСТ как о составляющей организма.
Каким бы слабым ни было желание одитора изучать приведённые выше
данные из теории тэта-МЭСТ, как бы мало значения он ей ни придавал,
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следующие данные относительно МЭСТ и энМЭСТ крайне важны для
процессинга, и одитор, не знающий этих данных, не сможет достичь
очень хороших результатов при работе с кейсом. Многие из этих данных
стали известны недавно и не были опубликованы ранее, но именно эти
данные, благодаря существованию теоретической базы и применению
разработанных техник, позволили разрешать кейсы, считавшиеся ранее
чрезвычайно трудными, - например, сильно закупоренные кейсы, которые
не только «не могли выбраться из настоящего времени», но и, казалось,
не получали значительной пользы от процессинга. Любому одитору, у
которого есть трудности в работе с преклиром, было бы неплохо заново
перечитать эту часть книги.
Во время процессинга можно наблюдать то, что может считаться
увеличением количества тэты у человека по мере восстановления и
преобразования энтэты. Могут быть и другие проявления высвобождения
энтэты, которые до сих пор не наблюдались. Если они существуют и если
они станут доступными для наблюдения, объём технологии, связанной
с процессингом, вероятно, увеличится.
Связанный с энМЭСТ аспект преобразования или устранения заряда
при работе с кейсом значительно более очевиден для наблюдателя возможно, потому, что на данный момент наше знание о материальной
вселенной гораздо обширнее, а также потому, что мы приучены наблюдать
за поведением организма.
Описание локов, вторичных инграмм и инграмм уже было приведено
выше. Здесь рассматривается механический процесс устранения областей
взбудораженности и, в соответствии с теорией, преобразования энтэты
в тэту и энМЭСТ в МЭСТ.
Самые большие скопления энтэты и энМЭСТ находятся во вто
ричных инграммах, а не в инграммах физической боли. Инграмма
физической боли действует как своего рода ловушка. Это изначальный
источник энтурбуляции. Из-за механизма заражения она может со
держать различные мисэмоции - в моментах, связанных с потерями
или угрозами потерь. Вторичные инграммы (и преимущественно
именно они) настолько сильно заряжают инграммы физической бо
ли, что те за счёт содержащейся в них энтэты становятся способны
оказывать сильное влияние на аналитическую деятельность или за
счёт содержащегося в них энМЭСТ - на физическую часть организма,
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создавая хронические соматики, которые, как считается в Дианетике,
являются причиной психосоматических болезней. Большое количество
энтэты (но не такое большое, какое может быть захвачено во вторичных
инграммах) содержится в цепях локов. Здесь тэта постепенно - день за
днём, мало-помалу - захватывается и преобразуется в энтэту. А МЭСТ в
том месте на траке времени, где находится эта энтэта, в небольшой
степени преобразуется в энМЭСТ. Нельзя оставлять без внимания ни
одно скопление энтэты и энМЭСТ. Вся задача процессинга сводится к
их преобразованию.
Контакт с настоящим временем (если какая-то часть настоящего
времени может явно существовать для преклира), как правило, выводит из
энтурбуляции некоторое количество энтэты. «Прямая память», направляя
тэту аналитического ума на прошлое (в особенности на закупоренные
области, так как все такого рода закупорки представляют собой об
ласти энтэты), приводит к появлению некоторого количества тэты.
Прохождение лока снова и снова, как если бы это была инграмма, может
(особенно в кейсе с низким тоном) привести к появлению ещё какого-то
количества тэты. «Сканирование локов» - это особенно эффективная
техника преобразования энтэты. Вторичные инграммы, полученные
в моменты существования сильной взбудораженности в настоящем
времени, могут значительно зарядить включённые инграммы, являясь
тяжёлыми, обширными скоплениями энтэты. Сами инграммы изначально
содержат энтэту и энМЭСТ и способны энтурбулировать и удерживать в
себе значительное количество энтэты; однако интересно отметить, что
содержание энтэты в инграмме может быть сведено до уровня, близкого к
первоначальному, без прохождения данной инграммы. Это легко понять,
если попытаться пройти инграмму травмы, полученной незадолго до
настоящего времени. Эта травма ещё не заряжена. Обычно последний
случай физической боли и бессознательности в кейсе может быть пройден.
Спустя некоторое время - от нескольких дней до нескольких лет - эта
инграмма включается, и в этот момент она соединяется с реактивным умом
и начинает накапливать связи с ним в прямой зависимости от величины
её рестимуляции - то есть в прямой зависимости от количества случаев,
когда слова и восприятия, содержащиеся в инграмме, приблизительно
воспроизводятся в энтурбулированном окружении.
504

Гл ава 19

О тн оси тельн ое количество
энтэты

в кейсе

Следовательно, навыки и способности одитора направляются на
устранение энтэты посредством её преобразования. И что угодно, что
служит этой цели, является действенным процессингом.
Существуют некоторые вполне определённые компоненты энМЭСТ,
которые проявляются во время их высвобождения. Всякий раз, когда
энтэта преобразуется в тэту, это сопровождается физиологическими
проявлениями. Одитор с лёгкостью может направлять свои усилия на то,
чтобы добиваться этих физиологических проявлений, и без труда может
получать их, так как энМЭСТ имеет в своём составе некоторые вполне
определённые компоненты. Другими словами, когда энтэту преобразуют
в тэту, в организме появляются определённые признаки этого. Их можно
разделить на четыре общие категории: газы, жидкости, твёрдые тепа и
физическая энергия. Следует понимать, что энМЭСТ, входящий в состав
заряда, представляет собой то, что на физическом уровне удерживает на
месте аберрацию и хронические соматики.
Одним из основных проявлений, которые имеют место в организме
при высвобождении энтэты и преобразовании её в тэту (при прохождении
локов, вторичных инграмм или инграмм, а иногда даже во время
проведения «Прямого провода»), является газ. Ещё не всё понято
относительно насыщения крови кислородом, но если это понять,
можно опять же ускорить процессинг. Например, стирание инграмм
сопровождается зевками. Это проявление, имеющее отношение к газам
и к энергии. Что-то уходит из кейса. Преклир иногда зевает при про
хождении локов. Высвобождение энтэты иногда сопровождается также
выделением газов в пищеварительный тракт.
Жидкости, выделяющиеся из тела в процессе высвобождения энМЭСТ,
бывают различных видов. Самый очевидный из них - это слёзы. Когда
сокращается вторичная инграмма, находящаяся на уровне горя, она
сокращается с выделением слёз. Когда появляются слёзы, вторичную
инграмму следует проходить до тех пор, пока из неё не будет устранён
абсолютно весь заряд, или же преклир должен повторять фразу (если
это всё, что удалось восстановить), пока она не перестанет вызывать
слёзы, так как слёзы, по всей видимости, являются главным проявлением
устранения заряда из самых вредных вторичных инграмм - вторичных
инграмм горя. Но слёзы - это не единственное проявление такого рода.
505

Н аука вы ж ивания

К н и га вторая

Похоже, что высвобождение страха сопровождается потом, который
иногда имеет специфический запах. Есть люди, хронически пребывающие
в таком сильном страхе, что каждое восприятие в настоящем времени
разряжается у них через пот. Апатия обычно разряжается через одышку
или мочеиспускание, однако следует провести дополнительную работу,
чтобы установить физиологические проявления разрядки апатии.
Твёрдые вещества выделяются на уровне страха в виде рвоты, а также,
начиная с этого уровня и ниже, в виде испражнений.
В Дианетике существует особое проявление, известное как выкипание.
Выкипание стало чрезвычайно важной частью процессинга, так как в
кейсе, в котором очень много энтэты, заряд находится под гнётом
такого количества анатена, что выкипание, по-видимому, является
самым эффективным способом разгрузки кейса. Во время выкипания
преклир впадает в состояние, напоминающее сон. Как бы сильно оно ни
напоминало сон, это не сон - в действительности это высвобождение
крайне концентрированной и сильной бессознательности. Её высво
бождение делает возможным для кейса гораздо более быстрое движение
вперёд, потому что под ней находится множество конкретных инциден
тов, которые в противном случае остались бы скрытыми под этим
плотным слоем. Если преклир чрезвычайно сильно загружен энтэтой,
он может выкипать от двадцати пяти до пятидесяти часов. Во время
выкипания имеют место некоторые странные проявления. Проходя
инцидент, преклир может внезапно начать говорить бессмыслицу и
сбиваться, невнятно бормоча о странных картинках и не связанных между
собой событиях. Это что-то вроде миража, вызванного выкипанием,
и в это время какие-то вещи, совершенно не связанные между собой,
захватывают внимание преклира; и всё это происходит с преклиром,
когда он находится в очень сонном, полубессознательном состоянии, а
вскоре у него может начаться даже ещё более глубокое выкипание.
На раннем этапе развития Дианетики считалось, что во время
выкипания необходимо удерживать преклира в таком состоянии, когда он
более или менее осознаёт происходящее. Это было ошибкой. Преклира
ни в коем случае нельзя беспокоить во время выкипания, наоборот,
нужно позволить ему находиться в этом состоянии до тех пор, пока
выкипание не закончится. Кроме того, раньше считалось, что преклира
во время выкипания можно привести в настоящее время и выкипание
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автоматически будет продолжаться. Не похоже, чтобы дело обстояло
таким образом. Выкипание следует продолжать в том месте на траке, где
оно началось.
Выкипание может наводить скуку на одитора, поскольку преклир
лежит в полубессознательном состоянии, и так может продолжаться в
течение многих минут или даже одного-двух часов. Даже в этом случае
одитор не должен прерывать преклира. Эффективность выкипания
видна по тому, что, когда выкипание заканчивается, преклир полностью
осознаёт происходящее и может проходить другие формы энтэты, но если
выкипание прервать, то преклир будет находиться в неудовлетворительном
состоянии. Когда выкипание не допускается, кейс не продвигается
быстро. А закупоренный кейс в этом случае может двигаться поразительно
медленно. Вероятно, важность выкипания прежде преуменьшалась потому,
что одиторы не проявляли достаточно терпения, чтобы проследить за
выкипанием на всём его протяжении - а оно может длиться очень долго.
Выкипание может быть вызвано какой-то фразой, ослабеть, а затем
под действием той же фразы возобновиться. Одитор должен положиться
на файл-клерк, и тот выдаст ему фразу, которая вызовет выкипание.
Высказывалось мнение, что выкипание возникает на контурных фразах
и что оно в действительности представляет собой устранение огромного
количества очень сильно сконцентрированного анатена из аналитического
ума, из тех его областей, которые до этого были вэйлансными отсеками или
участками с записанными демонскими контурами. До настоящего времени
не было проведено достаточно наблюдений, чтобы это подтвердить, так
как выкипание было замечено и на фразах, не являющихся контурными.
Одитор может спросить у файл-клерка, возможно ли сейчас получение
выкипания, а затем запросить фразу. Преклир повторяет эту фразу
несколько раз, и внезапно у него начинается выкипание. Очень скоро
он может выйти из этого состояния; тогда одитор просит его повторить
фразу, и у преклира снова начинается выкипание. Каждый раз, когда
выкипание отступает, преклир повторяет эту фразу (про себя или вслух), и
так продолжается до тех пор, пока повторение этой фразы не перестанет
вызывать выкипание. Затем одитор может получить у файл-клерка
другую фразу, которая может вызвать выкипание, и так далее, до тех пор
пока не будет устранено значительное количество этого, по-видимому,
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концентрированного анатена. При этом в кейсе будет наблюдаться очень
заметное улучшение.
Не следует оставлять без внимания физическую боль, так как это
один из факторов, который удерживает энтэту на месте. Одитору
может встретиться кейс, который не может проходить инграммы, но
который иногда может получить физическую боль при повторении
какой-либо отдельной фразы. Если у преклира появляется какая-то новая
(не хроническая) соматика, одитор может запросить у него фразу, которая
сократит эту соматику, но только после того, как он узнает от файл-клерка,
что эта соматика может сократиться. Если такие соматики беспокоят
преклира в начале или в конце сессии, их лучше всего сокращать, просто
сканируя приятные моменты.
Контакт с восприятиями происходит, когда кейсу проводят
«Сканирование локов». По всей видимости, сами восприятия удерживают в
ловушке какое-то количество энтэты. Поэтому при стирании из инграммы
всех восприятий высвобождается значительное количество энтэты.
Кроме этого, есть телодвижения. При прохождении страха преклир
может сгибаться и вертеться, а проходя гнев, он может стучать кулаком
по кровати, но в любом случае с помощью физических движений он
избавляется от энергии. Это, по-видимому, приносит пользу, и те фразы
и обстоятельства, которые заставляют преклира делать это, следует
проходить, повторяя их несколько раз. Однако одитор не должен
впадать в заблуждение и тратить своё время на драматизации. Преклир
должен проходить процессинг, и его, как правило, следует возвратить
в конкретный инцидент, прежде чем какое-либо физическое движение
начнёт приносить пользу.
Вероятно, существует много других проявлений энтэты и энМЭСТ, и
нужно будет провести наблюдения, чтобы распознать их и использовать
в процессинге.
Известно, что хороший белковый рацион и приём определённых
витаминов способствуют устранению и преобразованию энМЭСТ, а
довольно стабильное настоящее время (что включает в себя одитора,
обладающего большим количеством тэты) способствует устранению и
преобразованию энтэты. Кроме того, известно, что преобразование
энМЭСТ сопровождается определёнными физиологическими про
явлениями, а преобразование энтэты, возможно, сопровождается
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проявлениями, связанными с тэтой. Однако эти проявления не были
установлены и не подвергались наблюдениям в такой мере, чтобы это
оказывало помощь при процессинге.
Имея дело с закупоренным кейсом, одитор вполне может обнаружить,
что он придерживается следующей процедуры (и он должен знать её очень
хорошо). В начале работы с кейсом одитор пытается немного поработать
по «Прямой памяти» или, возможно, провести «Сканирование локов».
Одитор может обнаружить, что какая-то конкретная фраза заставляет
преклира плакать или наводит на него страх. Одитор должен попросить
преклира повторять эту фразу, а инциденту, с которым она связана,
следует как можно в более скором времени уделить дополнительное
внимание. Когда такое происходит, преобразование энтэты и энМЭСТ
уже началось. Затем, во время «Сканирования локов» или после того,
как одитор запросил фразу, которая вызовет выкипание, одитор может
обнаружить, что у преклира начинается выкипание. Когда выкипание
ослабевает, одитор должен найти фразу, вызвавшую выкипание, чтобы
оно продолжалось до тех пор, пока не закончится. При этом преобразу
ется ещё какое-то количество энтэты и становятся доступными ещё
какие-то события. Затем с помощью дальнейшего сканирования локов
можно восстановить моменты физического напряжения или психическо
го давления, которые имеют характер локов. Их следует сканировать
до тех пор, пока заряд из них не будет полностью устранён. В это время
может появиться целая вторичная инграмма, и, когда она будет прой
дена, кейс заметно поднимется по Шкале тонов. Но на следующий
день или через два дня может обнаружиться, что доступно очередное
выкипание или что следует просканировать ещё одну серию локов, в
которых на человека оказывается давление. Таким образом, переходя
от выкипания к «Сканированию локов» и к прохождению вторичных
инграмм с получением максимально возможного количества восприятий,
одитор может обнаружить, что кейс, с которым он работает, быстро
поднимается по Шкале тонов.
Одитор в любом случае должен обнаружить, что именно это и проис
ходит; а если этого не происходит, значит, одитор делает что-то непра
вильно. С помощью «Прямого провода» одитор стабилизирует кейс, и
с его помощью он может извлечь кейс из какого-либо инцидента, кото
рый не может быть пройден. При этом одитор преобразует энтэту в тэту.
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И тогда становится доступно больше тэты, чтобы можно было атаковать
больше энтэты, поэтому одитор может просканировать локи или пройти
вторичную инграмму или даже инграмму (в кейсе с высоким тоном),
либо он может получить выкипание. Но в каждом случае одитор должен
получать какой-то результат. И в каждом случае, добившись, чтобы
преклир получил больше тэты, одитор должен использовать эту тэту для
того, чтобы предпринять дальнейшую и, возможно, более серьёзную атаку
на энтэту и энМЭСТ. Если одитор будет действовать таким образом,
кейс будет продолжать подниматься по Шкале тонов, хотя это не будет
неизменный и ровный подъём по прямой линии - это будет неровное
движение, при котором каждый следующий взлёт всегда немного выше
предыдущих, а каждый следующий спад менее глубок. Если проходить
инграммы или с силой вламываться в кейс, это может привести просто к
тому, что имеющаяся тэта окажется вблизи слишком большого количества
энтэты, ещё большая часть тэты будет энтурбулирована и захвачена в
ловушку, и в результате преклир упадёт по Шкале тонов, вместо того
чтобы подняться.
При работе с некоторыми преклирами одитор может использовать
весьма недирективные методы, то есть он может позволять преклиру
проходить фразы и выбирать следующий тип энтэты, который нуж
но атаковать. В любом случае одитор должен как можно чаще
консультироваться с файл-клерком.
Однако одитор не должен допускать, чтобы преклир сканировал цепи
инграмм или автоматически проходил сам с собой различные фразы,
так как это энтурбулирует имеющуюся тэту. Сканировать цепи инграмм
можно только тогда, когда преклир поднялся до тона 3,5 (причём когда
в этом нет никаких сомнений и он находится там постоянно) и когда у
преклира так много свободной тэты и так мало энтэты, что тэта просто
сокрушает энтэту, сметая даже физическую боль.
Одитор, если захочет, может даже поставить преклира на «свободный
ход» с приёмом «гака» между сессиями. Он обнаружит, что это время
от времени оказывается эффективным, так как иногда это целиком
устраняет соматики и облегчает последующий процессинг. В любом случае
«гак», по-видимому, содействует работе с кейсом. При использовании
«свободного хода» - когда соматическую ленту и файл-клерк заставляют
проходить инциденты, работая вместе, в то время как «Я» остаётся в
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настоящем времени, - преклир может зависнуть в холдере или наткнуться
на баунсер, и тогда «свободный ход» может прекратиться. Однако
при использовании «свободного хода» повторение фразы действия не
высвобождает преклира, а действует как «Метод репитера» и погружает «Я»
в банк, направляя его туда, где находится соматическая лента. Это может
очень сильно энтурбулировать кейс. Когда преклир зависает во время
использования «свободного хода», одитор должен запросить у файл-клерка
фразу и затем побудить преклира с помощью «Прямой памяти» вспомнить,
когда он слышал эту фразу. Как только преклир восстанавливает в
памяти такой инцидент - любой инцидент, содержащий эту фразу, «свободный ход», по-видимому, продолжается. По всей видимости,
единственная опасность при использовании «свободного хода» - это
применение вместе с ним «Метода репитера». И одитор никогда не
должен верить файл-клерку, когда тот на вопрос «Вы Клир?» отвечает:
«Да!» По какой-то причине «файл-клерки» слишком уж оптимистичны
в этом отношении. «Файл-клерковые Клиры» и использование «Метода
репитера» создали «свободному ходу» плохую репутацию. Однако
человеку, к которому применяли «свободный ход», можно и нужно
провести «Сканирование локов» по периоду применения этой техники точно так же, как проводится сканирование любой сессии; «свободный
ход» иногда, по-видимому, приносит пользу кейсу.
Чтобы поставить преклира на «свободный ход», одитору необходимо
только попросить его закрыть глаза и затем сказать:
«Ф айл-клерк будет выдавать моменты физической боли или
неудобства, а соматическая лента будет их стирать, и этот процесс
будет продолжаться до тех пору пока я не скажу: “Отменяю ”» - или:
«... пока я не скажу соматической ленте прийти в настоящее время».
Одитор должен помнить, что с контурными фразами нелегко
справиться и что они с трудом поддаются в одитинге. Одна из глав
ных проблем со «Сканированием цепей» заключается в том, что с
помощью «Сканирования цепей» человек стирает всевозможные фразы,
но контурные фразы при этом просто рестимулируются. Поэтому
контуры, по-видимому, активизируются, и при сканировании цепей
возникает состояние, при котором у человека, как кажется, больше нет
инграмм, и всё же при тщательном проведении процессинга в кейсе
можно обнаружить множество контурных фраз вместе с соматиками.
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Эта трудность в некоторой степени присутствует и при «Сканировании
локов», но это можно исправить, если находить контурные фразы всех
типов с помощью «Прямой памяти». Иногда контурные фразы даже не
возникают в уме (даже когда сила фраз действия в кейсе относительно
невелика), но одитор, делая предположения и разговаривая с преклиром,
может в конце концов обнаружить, какие типы фраз являются контурными
и могут в большей или меньшей степени забирать контроль над одитингом
у одитора и у «Я» преклира. С помощью «Прямой памяти» восстанавливают
конкретный момент, когда была произнесена фраза, и преклиру обычно
можно провести «Сканирование локов» по всем подобным моментам,
таким образом частично снимая заряд с бэйсик-инграммы, содержащей
контурную фразу, и ослабляя демонский контур контроля или избавляясь
от него (а он, возможно, доставлял одитору немалые трудности).
Вероятно, существует бесчисленное множество способов пре
образовывать энтэту в тэту и высвобождать скопления энМЭСТ,
присутствующие в организме. Те, о которых рассказывается здесь, - это
просто самые лучшие способы, известные на сегодняшний день. Это
проверенные и надёжные способы. Одитор может найти на таблице
Шкалы тонов уровни, на которых он может проходить различные
типы энтэты. Это безопасный метод работы, и это оградит одитора от
множества проблем. Существует несколько странных техник, которые
используются тут и там; например, преклира заставляют автоматически
сканировать цепи, что почти наверняка увеличит энтурбуляцию в кейсе.
Какое-то время назад я испытал одну из этих техник, в рамках которой
преклира отправляли вечером домой, чтобы он стирал цепи вторичных
инграмм во время сна. Это принесло неудовлетворительные результаты.
Но было интересно отметить, что человек, которого настроили на
прохождение цепи вторичных инграмм горя во время сна, проснулся
утром и обнаружил, что его подушка была совершенно мокрой от слёз,
хотя он не знал, из-за чего плакал. Эта дополнительная информация
приводится здесь для того, чтобы показать, что существуют не только
многочисленные комбинации известных механизмов разума, но, веро
ятно, и множество пока неизвестных механизмов.
Не исключено, что очень плодотворным окажется изучение тэта-восприятий, так как теоретически может стать возможным дополнительное
возрождение тэты в кейсе с достижением превосходных результатов.
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Именно это, наверное, и происходит, когда человек стремится к духов
ному возрождению. Это действительно стоит исследовать.
Одитор должен помнить о том, что разные кейсы изначально обладают
разным количеством свободной тэты. Он обнаружит кейсы, находящиеся
низко на Шкале тонов и очень сильно закупоренные, но тем не менее
обладающие большой способностью размышлять и созидать, несмотря на
свою склонность двигаться по направлению к гибели. Одитор обнаружит,
что такие кейсы поднимаются по Шкале тонов довольно быстро, однако
он не должен отбрасывать типы процессинга, предназначенные для того
тона, на котором в среднем находится преклир, только потому, что преклир
по показателям каких-то колонок находится выше установленного тона.
Подобным же образом одитор, когда он сталкивается с кейсом, у
которого, как кажется, есть и соник, и видео, и некоторое восприятие
боли, испытывает сильное искушение «нырнуть ко дну» кейса и начать
проходить инграммы. После того как он поработает с кейсом таким
образом в течение некоторого времени, он может обнаружить, что
кейс не очень хорошо поднимается по Шкале тонов, и только тогда
свериться со шкалой и с ужасом увидеть, что он работал с человеком в
тоне о,8. Эти низкотонные кейсы быстро энтурбулируются, и, сколь бы
широко открытыми они ни были, с ними можно проходить инграммы на
протяжении сотен часов без какого-либо заметного подъёма кейса по тону.
Это происходит потому, что одитор со слишком большим энтузиазмом
направляет свободную тэту на прохождение инграмм физической боли, из
которых ещё не устранена энтэта, содержащаяся во вторичных инграммах
и локах. При работе с любым кейсом цель состоит в освобождении тэты,
и одитор должен руководствоваться именно этим. В
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насколько оптимально идёт работа.
Одитор должен осознавать, что инграммы, вторичные инграммы
и локи преклира поддаются воздействию только в присутствии всей
доступной свободной тэты. Тэта одитора плюс оставшаяся тэта преклира
составляют нечто целое, что и направляется на энтэту в реактивном
уме преклира. Как ни странно, уже само присутствие одитора делает
возможным для преклира прохождение инцидентов, которые он не смог
бы затронуть, если бы не было одитора, хотя были преклиры, успешно
стиравшие локи и некоторые вторичные инграммы без чьей-либо помощи.
Но самоодитинг обычно запутывает кейс, и присутствие одитора весьма
желательно.
Одиторы, находящиеся ниже уровня 2,0 по Шкале тонов, неосознанно
или даже сознательно стремятся к гибели. У них самих больше энтэты,
чем тэты. Одиторы, находящиеся ниже уровня 2,о по Шкале тонов, время
от времени добивались кое-каких результатов при работе с кейсами,
поскольку принципы Дианетики можно применять до некоторой степени
механически. Но преклир, вверяющий себя одитору, который находится
ниже уровня 2,о, напрашивается на неудачный процессинг, так как
неизбежно будут иметь место нарушения Кодекса одитора и работа с
кейсом неосознанно будет вестись неправильно, какими бы ни казались
намерения одитора.
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Следовательно, можно сказать, что 2,5 - это самый низкий уровень
тона одитора, который преклир может считать приемлемым. И даже здесь
есть небольшой риск, так как одитор, находящийся в тоне 2,5, вероятно,
будет мало интересоваться тем, что происходит с преклиром, и не будет
поощрять значительное или быстрое движение вперёд.
Уровень 3,0 - это самый низкий уровень тона одитора, необходимый
для проведения по-настоящему успешного одитинга. На этом уровне
одитор будет испытывать заинтересованность, сопереживать преклиру,
будет способен с лёгкостью следовать Кодексу одитора, сможет сразу
же понять любые проблемы, которые возникнут у преклира, и обычно
можно ожидать, что, если одитор обучен, он будет хорошо, ответственно
выполнять свою роль. Кроме того, одитор, находящийся на этом
уровне, не будет обсуждать в разговорах с другими людьми какие-либо
компрометирующие преклира факты, которые он обнаружит в его жизни.
Всё, определённо, обстоит не так, когда вы имеете дело с одитором в
низком тоне.
При работе с преклиром в тоне 1,5 и ниже одитор обычно обна
руживает, что преклир очень сильно его рестимулирует, что преклир
склонен впадать в гнев, упрямиться или вести себя оскорбительно,
испытывает значительные трудности при установлении контакта с
некоторой частью энтэты и в целом его кейс так сильно заряжен,
что от одитора требуется огромное терпение и мягкость. Это просто
означает, что одитор не должен слишком легко рестимулироваться
из-за действий преклира. Кейсы начиная с уровня 1,5 и ниже обычно
очень рестимулирующие. Кейсы этого уровня и ниже, которые являются
хроническими психотиками или которые находятся в этом состоянии
во время процессинга (иначе говоря, кейсы, чья свободная тэта энтурбулирована полностью), особенно нуждаются в высокотонных
одиторах, так как одиторы с более низким уровнем тона склонны
относиться к психотикам слишком критически, а проявляя к психотику
критическое отношение и стремясь ограничивать его, одитор не позволит
ему вернуться в нормальное состояние. Кроме того, работа с психотиком
требует от одитора большой смелости, которая, определённо, не
встречается ниже уровня 3,0 и которая гарантированно присутствует
только на уровне 3,5 (при условии что у одитора значительный
природный объём свободной тэты и полученное им воспитание
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не препятствует проявлению смелости). У психотиков и у тех, кто
находятся ниже уровня 2,о и легко энтурбулируются, прошлое чаще
всего настолько сильно заряжено, что они кричат, проявляют мисэмоции
или драматизируют с пугающей силой. Вполне может случиться, что
полностью энтурбулированный параноик попытается убить одитора
во время сессии, если одитор вдруг напомнит параноику врага. Если
человек, проводящий процессинг, находится ниже уровня 3,0, его реакция
на действия психотика может быть настолько нерациональной, что
он поспешит дать преклиру седативный препарат, или надеть на него
смирительную рубашку, или провести ему электрошок, или направить его
на префронтальную лоботомию - короче говоря, он может сделать что
угодно, проявляя этот унизительный страх перед другим человеческим
существом, на чью рациональность нельзя положиться. Одитор в тоне
1,5, пытающийся работать с психотиками, может думать только об
их наказании или уничижении и совершенно неспособен просто за
счёт своего присутствия и характера своих рассуждений принести
облегчение кейсу - напротив, его собственный страх ещё больше
энтурбулирует психотика. Кроме того, если человек постоянно находится
в окружении, где очень много психотиков (например, в психиатрической
лечебнице, где люди драматизируют, вопят, проявляют нерациональность
или тупость), это чрезвычайно сильно его рестимулирует - до такой
степени, что значительная часть обслуживающего персонала и врачей в
психиатрических лечебницах в конце концов сами попадают в палаты в
качестве пациентов.
Короче говоря, чтобы возвращать жизнь и энергию другим, человек сам
должен обладать жизнью и энергией. И наоборот, человек, находящийся
низко на Шкале тонов, чтобы подняться по шкале или даже чтобы просто
существовать на своём уровне, усиленно вытягивает жизнь и энергию из
окружающих его людей. Легенды о вампирах, вероятно, берут своё начало
из наблюдений, что в некоторых людях, как кажется, нет собственной
жизни и они проявляют свои чувства только рядом с другими людьми и за
счёт других людей. Низкотонные люди обычно стремятся вступить в брак
только потому, что так они смогут получать от супруга энергию и жизнь,
необходимые для продолжительного существования, или, возможно,
потому, что у другого человека есть свободная тэта, которую можно
атаковать, и они стремятся её уничтожить.
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Одитор должен очень хорошо осознавать, что работа с имеющейся
у преклира энтэтой рестимулирует одитора. Когда он проводит людям
процессинг, некоторая часть его свободной тэты энтурбулируется. Как
минимум, на его собственных цепях появятся новые локи. Таким образом,
эта энтурбуляция не является лишь временной, некоторая её часть
становится «постоянной», то есть нужно будет проводить процессинг,
чтобы её устранить. Одиторы, которые сами не получают процессинг,
не добиваются успеха. Группа одиторов, которые проводят процессинг
преклирам, но сами не получают процессинга, довольно скоро становится
настоящей сточной канавой энтэты и волей-неволей опускается по Шкале
тонов.
Самое меньшее, что одитор должен делать для себя, если он проводит
процессинг людям, - это заботиться о том, чтобы сессии одитинга,
которые он провёл другим, были просканированы у него самого. Ему
следует считать это таким же необходимым, как еда и надлежащий отдых,
так как его собственное падение по Шкале тонов в результате проведения
одитинга будет настолько незаметным для него самого, что он не будет
знать о том, как низко он опустился по шкале, пока внезапно не осознает,
что он не только перестал получать удовольствие от проведения одитинга,
но и ожидает предстоящей сессии с отвращением. Когда это происходит,
одитор может не сомневаться, что теперь, из-за того что он не уделил
внимания сканированию этих сессий, ему нужен процессинг ничуть
не меньше, чем его преклирам. Следовательно, он должен принять все
возможные меры, чтобы подняться по Шкале тонов, и самая срочная мера,
которая требуется в данном случае, - это сканирование проведённых им
сессий. По мере того как одитор всё ниже и ниже опускается по Шкале
тонов, он всё больше и больше склонен двигаться по направлению к
гибели, и он достигает уровня, на котором начинает думать, что ему не
нужен никакой процессинг. Когда такое происходит, это значит, что он
очень сильно энтурбулирован.
Дианетика предоставляет эффективные средства, позволяющие
поднимать людей на более высокий уровень разумности, энергичности и
счастья и улучшать состояние их физического здоровья. Если Дианетике
суждено добиться успеха повсеместно - а она его добьётся, потребуется ли
на это два года или двадцать лет, - этот успех будет обеспечен командами
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взаимного одитинга, в которых люди попеременно одитируют друг
друга. Дианетику во всеуслышание представляли просто как терапию,
не требующую больших затрат. Не говоря уже о том, что Дианетика это не терапия, она делает возможным для любых двух человек, если
они сообразительны и находятся достаточно высоко на Шкале тонов,
вытащить себя за волосы из болота и подняться на более желательные
уровни человеческого бытия. Никогда раньше люди не могли этого делать.
К формированию команды взаимного одитинга следует относиться
серьёзно. У её членов должно быть примерно одинаковое положение
на Шкале тонов, и они, конечно же, должны находиться выше уровня
2,о. Неравное положение приведёт к тому, что один из них будет только
проводить одитинг другому и взаимного обмена не будет.
Из супружеских пар обычно не получается хороших команд взаимного
одитинга. Несмотря на то что некоторые такие команды были успешными,
основная их часть вскоре разваливалась, так как совместная работа
у них не шла, и супругам требовалось искать других одиторов вне
семьи. Поэтому было бы разумно с самого начала найти напарников
для взаимного одитинга вне семьи. На это есть множество причин.
Во-первых, супружеские отношения - это дело тонкое, и введение
дианетического процессинга в отношения между двумя людьми создаёт
другой тип аффинити. В команде взаимного одитинга, состоящей из
мужа и жены, многочисленные нарушения Кодекса одитора вполне могут
привести к разрушению брака. Если созданная первоначально команда
взаимного одитинга оказалась неудачной, можно найти напарников для
взаимного одитинга вне семьи. Кроме того, в большинстве браков между
супругами существуют определённые информационные барьеры. А когда
жена не может сказать мужу всё, что знает, и когда муж не может сказать
жене всё, что знает, это сдерживает общение достаточно сильно, чтобы
препятствовать процессингу. При том уровне морали у юношей и девушек,
который наблюдается в последнее время, в прошлом каэдого из партнёров
по браку обычно есть много такого, о чём он не хочет сообщать своему
супругу. Вне семьи человек может свободно общаться с напарником по
взаимному одитингу. И поэтому там может быть установлено аффинити,
которое требуется для взаимного одитинга и которое редко возможно
установить между супругами.
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Существуют также команды, в которых взаимным одитингом за
нимаются три человека. Они хороши тем, что позволяют каждому
одитору сохранять авторитет, так как в рамках этого треугольника никто
не получает процессинг от того, кого одитирует.
Когда преклир поднимается до тона 3,0 по Шкале тонов, ему может
проводить процессинг практически любой обученный Дианетике
человек, который находится не ниже уровня 2,0, так как этот преклир
может выдержать значительные нарушения Кодекса одитора или
некомпетентность. Однако ему следует знать о том, что чем выше уровень
тона его одитора, тем быстрее они будут продвигаться.
Члены любой команды взаимного одитинга, состоящей из двух или
трёх человек, должны следить за тем, чтобы продвигаться одинаково. Ни
одному из членов команды нельзя позволять отставать настолько, чтобы
появилось различие в уровне тона. Данный момент очень важен, так как
одитор, находящийся выше на шкале, допустив это, будет затянут вниз
по Шкале тонов.
Согласно теории, лучшими одиторами были бы Клиры. Однако
люди, избавившись от собственных аберраций, скорее всего, будут
интересоваться деятельностью, которая диктуется их основной целью.
Если так случится, что их основной целью является делать своих ближних
более счастливыми, здоровыми и разумными, тогда они будут продолжать
заниматься Дианетикой. Но обычно они очень сильно отклоняются от
этого направления деятельности. В
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Колонка АТ
К ак

о ди ти ро вать кей с

В этой г л а в е м ы р а с с м о т р и м , к а к н а д о р а б о т а т ь с к е й с а м и , н а х о дящимися на конкретных уровнях Шкалы тонов. Следует помнить, что
человек может находиться на любом уровне Шкалы тонов, и совре
менное общество всё же будет считать его «рациональным».
Есть две вещи, о которых одитор должен помнить, когда начинает
работать с кейсом. Ему следует либо тщательно оценить положение
преклира на таблице, и тогда он будет знать, с кейсом какого типа он
работает. Либо - в случае, если оценка по таблице не проводится, использовать очень мягкие методы процессинга, такие как «Прямая
память» или сканирование незначительных цепей локов. Одитор, если
только он не обладает большим опытом, не сможет сразу же определить
положение преклира на Шкале тонов, если перед ним нет таблицы и
если он не исследовал соматики преклира и в целом его реакции.
Одитору может потребоваться некоторое время, чтобы научиться
пользоваться таблицей и устанавливать положение преклира на ней, так как
из-за наличия многих элементов она довольно сложна. Есть по мень
шей мере пять различных факторов, которые могут влиять на тон.
5*1

Н аука

выживания

К нига

вторая

Одитор главным образом пытается найти хронический реактивный тон
преклира, чтобы установить, на каком уровне можно будет безопасно
проводить ему процессинг. Некоторые одиторы, обладающие боль
шим объёмом тэты, могут с успехом применять к преклирам методы,
предназначенные для более высоких уровней, чем уровень хронического
реактивного тона преклира. Они делают это, на какое-то время подни
мая преклира вверх по Шкале тонов с помощью очень высокого АРО.
Но эта способность, к сожалению, не является обычной. И одитор, жела
ющий застраховаться от возможной энтурбуляции преклира, должен
очень старательно избегать методов, применяемых к преклирам, кото
рые занимают более высокое положение на Шкале тонов, чем его
преклир. На то, как проявляется уровень тона преклира, влияют сле
дующие пять моментов:
1.

2.
3.
4.

5.

Соотношение между тэтой и энтэтой в кейсе, относительное
количество энтэты, «застывшей» в локах, вторичных инграммах
и инграммах.
Окружение преклира в настоящее время, его тон и сила проявле
ния этого тона.
Тон конкретной инграммы, в которой застрял преклир, если он
где-то застрял.
Тон, который диктуется конкретной инграммной командной
фразой или рядом фраз, находящихся в острой или хронической
рестимуляции.
Прошлое окружение преклира в целом: тон полученного им
воспитания и образования, тон его семьи, группы и так далее.

Одитору может быть нелегко выделить все эти элементы в тоне,
который проявляет преклир, и выявить один фактор, играющий самую
важную роль в определении уровня процессинга, который следует
проводить преклиру, а именно - соотношение тэты и энтэты в кейсе.
«Прямой провод» по существующему в настоящее время окружению
преклира, по событиям последних двух-трёх дней или даже часов даст
одитору некоторое представление о том, какое воздействие оказывает
настоящее время на проявляемый преклиром тон.
«Прямой провод» по прошлому преклира, проведённый в ходе
описания кейса и после него, позволит одитору сделать несколько менее
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чёткую оценку влияния этого элемента на тон, проявляемый преклиром,
так как много материала может быть закупорено или намеренно скрыто.
Попытавшись пройти приятный момент и получив несколько
мгновенных ответов, одитор увидит, является ли его преклир сильно
застрявшим на траке и, следовательно, оказывает ли это большое влияние
на проявляемый им тон.
Возможно, труднее всего будет отследить и учесть воздействие
инграммы или цепи инграмм, находящихся в хронической или острой
рестимуляции. Именно здесь на сцену выходит кейс-маник, и это самая
большая опасность, с которой может столкнуться одитор, слишком
переоценивая положение преклира на шкале, - широко открытый кейс
с сильной маник-инграммой в полной рестимуляции.
Поскольку всё это усложняет данную проблему, одитор обнаружит,
что самый надёжный показатель соотношения тэты и энтэты в кейсе это те колонки на таблице Шкалы тонов, которые относятся к поведению
(при условии, что одитор научится использовать эти колонки) и что
не следует обманываться из-за идей самого преклира относительно
того, каков его тон. Нужно будет умело, терпеливо задавать вопросы,
возможно - на протяжении многих часов, прежде чем можно будет
считать обоснованным мнение одитора о том, что он действительно
определил хронический уровень тона преклира по каждой из этих
колонок. Поэтому можно сказать, что работу с каждым кейсом, почти
без исключения, следует начинать с проведения «Прямого провода» в
течение многих часов. Если, например, спросить у преклира, каково его
отношение к детям, вы получите информацию о том, каково, по мнению
преклира, его отношение к детям, или о том, что преклир хочет, чтобы
одитор думал о его отношении к детям, или, возможно, о том, каково
это отношение на самом деле. Жесты и тон голоса преклира при ответе
на вопрос скажут одитору многое, и сами эти расспросы полезны для
кейса. Но одитор будет уверен, что получил верное представление об
отношении преклира к детям, только когда он проведёт преклиру «Прямой
провод» по нескольким инцидентам с детьми. Одитор может столкнуться
с кейсами, в которых прямые вопросы такого рода лишь активизируют
расчёты преклира по поводу сохранения секретности, и при работе с
такими кейсами одитор поступил бы умно, если бы использовал таблицу
тщательно и в полной мере, но не задавая прямых вопросов, которые бы
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явно дали это понять. Преклир вполне может воспринять прямой вопрос
типа «Любите ли вы детей?» как проверку или как критику, даже если
он не будет этого осознавать. Попросив преклира рассказать случай, в
котором фигурируют дети, одитор может получить бесценные данные,
которые он не смог бы получить с помощью прямых вопросов.
Таблица Шкалы тонов - это до некоторой степени сложный
инструмент, требующий тонкого подхода. Одитор, который, практикуясь
и внимательно изучая получаемые результаты, научится хорошо
использовать таблицу, обнаружит, что как его способности, так и его
понимание неизмеримо возросли.
Можно считать, что кейс в тоне 4,0, дианетический МЭСТ-Клир (то
есть Клир по текущей жизни организма), не нуждается в дальнейшем
процессинге - пока мы не узнаем, с какими ещё областями можно работать
в процессинге.
Кейсу в тоне 3,5 проводить процессинг очень легко, но кейсы
практически никогда не находятся на этом уровне, когда с ними только
начинают работать. Когда кейс в результате процессинга достигает
этого уровня, его сравнительно легко довести до состояния Клир. Если
говорить о работе с энтэтой, то с этим кейсом можно делать практически
всё, что угодно, и здесь вопрос лишь в том, насколько быстро можно
привести его в состояние Клир, а не в том, достигнет он его или нет, так
как, если он поднялся до тона 3,5, он может чуть ли не сам проодитировать
себя до состояния Клир. Здесь инграммы можно сканировать. Это
процесс, который проводится во многом так же, как и «Сканирование
локов», за тем исключением, что могут быть просканированы инциденты,
содержащие физическую боль, а также вторичные инграммы и цепочки
слов, связанные с физической болью. Однако при работе с кейсом в тоне
3,5, так же как и при работе с любым другим кейсом, следует сканировать
сессии одитинга, чтобы убирать из кейса любой связанный с ними заряд.
С кейсом в тоне 3,0 сканировать инграммы нельзя. Сканирование это очень привлекательный приём. Казалось бы, так просто попросить
человека просканировать все инграммы на траке, начиная от бэйсик-бэйсика и до настоящего времени. Однако в кейсе, находящемся в
тоне 3,0, содержится значительное количество энтэты, и механизм
сканирования энтурбулирует кейс и понизит его по Шкале тонов. Здесь
контуры всё ещё довольно активны, так что они будут активизированы
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сканированием цепей, и в результате получится «ложный Клир», то
есть перед одитором окажется преклир, чьи контуры будут настолько
заряжены, что одитор не сможет найти инграмм и, исходя из этого, будет
думать, что перед ним Клир, хотя это не так. Однако у кейса в тоне 3,0
почти все инграммы готовы для прохождения с помощью «Стандартной
процедуры». Одитор отправляет преклира в тоне 3,0 назад по траку в
самый ранний момент, когда он испытывал боль или неудобство, находит
самую первую фразу и проходит через всю инграмму. Обычно одитору
нет необходимости просить преклира повторять каждую фразу снова и
снова, но одитор может просто позволить преклиру пройти инграмму
от начала до конца и затем снова пройти её от начала до конца. Когда
происходит стирание, это, разумеется, означает, что одитор уже нашёл
первый момент боли или неудобства и сократил очень много вторич
ных инграмм, что была стёрта самая ранняя инграмма физической
боли и необходимо просто двигаться по банку вверх, по временной
лестнице, стирая каждую следующую инграмму при установлении
контакта с ней - от первого момента боли или бессознательности в
инграмме и до последнего такого момента. При работе с кейсом в
тоне 3,0 будет обнаружено, что инграммы стираются довольно быстро.
Одно-два прохождения вызовут зевки, и можно будет переходить к
следующей инграмме. Однако одитор не должен забывать о том, что по
мере движения от инграммы к инграмме вверх по банку, если при этом
каждый раз берётся самая ранняя инграмма, какую только можно найти,
могут появиться вторичные инграммы, которые следует разрядить. На
самом деле одитор может начать двигаться вверх по банку и закончить
стирание близко к настоящему времени, а затем найти новую цепь
вторичных инграмм, которые нужно освободить от заряда, что будет
сопровождаться разрядкой в виде слёз и другими проявлениями. И после
этого одитор может обнаружить, что в каком-то очень раннем периоде например, в зачатии - существует ещё один момент физической боли
или неудобства. Тогда одитор должен возвратиться к этой самой ранней
инграмме. Одитору будет нетрудно её обнаружить, если он каждый
раз будет просить выдать самый ранний момент боли или неудобства,
существующий в кейсе. Одитор должен очень хорошо помнить о том,
что высвобождение анатена, мисэмоций и физической боли делает
видимыми новые области анатена, мисэмоций и физической боли.
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Одитор продолжает стирать содержимое реактивного ума, прося выдать
самый ранний момент боли или неудобства и помня о том, что могут
появиться новые вторичные инграммы. Но на уровне 3,0 одитору
необходимо неизменно проводить тщательное сканирование локов,
причём не только по одитингу, но и по инцидентам в районе настоящего
времени, которые могут оказывать энтурбулирующее воздействие
на преклира. Когда кейс находится на уровне 3,0 и ниже, одитор
всегда должен помнить о том, что он поднимает кейс по Шкале тонов,
что простого стирания инграмм недостаточно для того, чтобы кейс
прогрессировал, и что само по себе стирание инграмм (если не работать
ни с какой другой формой энтэты) в действительности может привести
к повторному падению кейса по Шкале тонов, особенно при наличии
рестимулирующей ситуации в настоящем времени, которая сильно
энтурбулирует преклира. Уровень 3,0 - это, определённо, та область,
где начинается стирание. Инграммы на этом уровне не сокращаются, а
стираются.
Кейс на уровне 2,5 доставляет одитору немного больше беспокойства,
чем кейс в тоне 3,0. Так обстоят дела на протяжении всей работы с
банком, поскольку чем ниже человек опускается по Шкале тонов, тем
больше энтэты появляется в его кейсе и тем больше заботы должен
проявлять одитор, чтобы поддерживать тон преклира, в котором тот
находится в настоящем времени, и обеспечивать движение преклира
вверх по Шкале тонов. Кейс в тоне 2,5 очень легко сканирует локи;
однако он не может, подобно кейсу в тоне 3,5, сканировать вторичные
инграммы. Не рекомендуется проводить с кейсом в тоне 2,5 сканирование
каких-либо моментов сильных мисэмоций, так как в этом случае кейс
будет рестимулирован и области взбудораженности поглотят больше
тэты, чем её будет высвобождено из этих областей с помощью одитинга.
Однако кейс в тоне 2,5 будет проходить инграммы обычным порядком,
если к ним будут обращаться как к отдельным инграммам, а не как к цепям
инграмм, что имеет место при сканировании цепей. Моменты сильной
скорби, потерь, гнева, апатии стирают как инциденты, восприятие за
восприятием, пока они не будут сокращены. С помощью «Сканирования
локов» в кейсе, находящемся в тоне 2,5, можно найти новые вторичные
инграммы и новые цепи инграмм. Единственный случай, когда кейсу в
тоне 2,5 требуется «Прямая память» в качестве техники процессинга, - это
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когда одитор хочет получить больше данных о кейсе или обнаружить
контуры. Работая с кейсом в тоне 2,5, одитор с помощью «Прямой памяти»
обнаруживает контуры, устанавливая, кто в окружении преклира пытался
господствовать над ним или уничижать его, и находя моменты, когда
преклир бодрствовал и эти люди произносили фразы контурного типа,
такие как «Контролируй себя» или «Сохраняй самообладание». На этом
уровне контуры играют важную роль. Здесь работе с контурами следует
уделять серьёзное внимание. Нужно находить фразы с помощью «Прямой
памяти» и убирать с них заряд с помощью «Сканирования локов», для
того чтобы ослабить и разрядить все контурные фразы, содержащиеся
в инграммах; ведь на этом уровне и ниже контур может в большей или
меньшей степени отобрать контроль у одитора, в результате чего преклир
иногда будет настаивать на том, что он сам должен работать со своим
кейсом. Контур может также отгородить большое количество энтэты.
Самая большая проблема для одитора, когда он работает с кейсом в
тоне 2,5, заключается в том, что такой кейс обычно считает своё со
стояние здоровья отличным и получать процессинг ему довольнотаки скучно. Когда преклир поднимается с более низкого уровня до
2,5, он часто не против прекратить получение процессинга. Именно в
этот момент одитор должен повлиять на ситуацию, используя силу
своей личности, и уговорить преклира продолжать работать, пока
тот не пройдёт через эту довольно инертную область на Шкале тонов.
Кейс в тоне 2,0, который имеет желание работать, не представляет
особой проблемы для одитора. Здесь одитор может сканировать
локи, может проходить вторичные инграммы как отдельные моменты
мисэмоций, но здесь существует довольно большая вероятность того, что
одитор переоценит своего преклира и решит применять прохождение
инграмм физической боли в качестве стандартной практики. Одитор
может проходить инграммы физической боли одну за другой. Однако,
проходя эти инграммы, он создаст новые локи в кейсе и таким образом
свяжет больше свободной тэты, чем получит её из инграмм. Любой
одитор очень хочет, чтобы его преклир достиг успеха, и склонен начинать
проходить инграммы задолго до того, как преклир будет способен
получить от этого пользу или даже выдержать это. Тем не менее (особенно
если преклир получал наркогипноз или у него недавно была операция)
на этом уровне может всплыть какая-нибудь инграмма физической боли,
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«настоятельно требуя», чтобы её прошли. На уровне 2,о файл-клерк
обычно работает; следует со всем должным вниманием посоветоваться
с файл-клерком, прежде чем обращаться к каким-либо инграммам
физической боли. Если одитор проходит с кейсом в тоне 2,о инграммы
физической боли, он должен очень тщательно сканировать сессии оди
тинга, чтобы убрать локи, к образованию которых приводит сам одитинг.
Кейс в тоне 1,5 получает достижения от «Сканирования локов»,
но одитор обнаружит, что такой кейс иногда зависает в отдельных
локах. Когда такое случается, этот лок, возможно, нужно проходить как
инграмму, восприятие за восприятием, пока он не будет сокращён. После
этого можно продолжать «Сканирование локов». Это приносит пользу
кейсу, так как при «Сканировании локов» преклир подбирается ближе
к самым тяжёлым локам, с которыми затем можно вступить в контакт и
которые можно пройти. Эти тяжёлые локи остаются вне поля зрения,
пока сканирование не даст преклиру достаточно свободной тэты, чтобы
он смог обратиться к тяжёлым локам, сдерживающим продвижение кейса.
У кейса в тоне 1,5 вторичные инграммы, которые легче всего обнаружить,
находятся на уровне гнева. Одитор может обнаружить момент, когда
преклир драматизировал гнев, и попросить преклира пройти этот момент
или пойти назад, в более ранний момент, когда другой человек был
подобным образом разгневан на преклира. Преклир обнаружит более
ранний лок, когда на него самого был направлен гнев, который он позже
драматизировал, и, как правило, он сможет пройти этот ранний лок.
Одитор должен быть очень осторожным, проходя любую физическую
боль с кейсом в тоне 1,5. Это уровень, на котором любая физическая
боль - ловушка, поглощающая всё. В тоне 1,5 инграмма обладает такой
властью, что, когда свободная тэта приближается к ней, эта тэта сама
энтурбулируется. Поэтому одитор должен избегать прохождения инграмм
с кейсом в тоне 1,5. Такой приём, как «Прямая память», приобретает
здесь большое значение. Одитор должен попытаться найти инцидент,
содержащий разрыв АРО или навязывание АРО, который абсолютно
реален для преклира. В действительности, начиная с этого уровня и
ниже, реальность преклира может укрепляться - и должна укрепляться
при каждой возможности - с помощью контакта по прямой памяти с
локами, в отношении которых сам преклир (независимо от мнения
одитора) уверен, что они имели место на самом деле. Это выталкивает
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преклира вверх по Шкале тонов быстрее, чем любой другой метод
процессинга, который может быть использован на уровне 1,5 и ниже. На
этом уровне одитор должен особенно тщательно следить за тем, чтобы по
одитингу всегда проводилось сканирование, и использовать абсолютно
все средства для того, чтобы свободная тэта, которую он находит в кейсе,
оставалась настолько свободной, насколько это возможно. На этом
уровне плохой одитинг и нарушения Кодекса одитора в течение одной
сессии могут лишить преклира большего количества тэты, чем её можно
приобрести за несколько сессий. Преклир в тоне 1,5 часто испытывает
гнев по отношению к одитору. Он всё ещё находится на уровне, на
котором он старается господствовать, и его способ господства - это гнев.
Это не означает, что кейс в тоне 1,5 испытывает только гнев или что у
одитора будут трудности при проведении ему процессинга. Обычно гнев
возникает только из-за плохого одитинга. Бывают широко открытые
кейсы в тоне 1,5, и одитор может заблуждаться на их счёт, думая, что с
ними нужно проходить инграммы. Бывают сильно закупоренные кейсы
в тоне 1,5. В любом случае работа ведётся с одним и тем же типом энтэты
и используются одни и те же методы.
Когда мы опускаемся к тону 1,1, нам следует быть очень осторожными,
так как в кейсе присутствует огромное количество энтэты в сравнении с
существующей в нём свободной тэтой. Человек в тоне 1,1 может изначально
иметь достаточно тэты, чтобы хотеть получать процессинг. Однако
его желание получать процессинг очень робкое, и он очень критично
настроен по отношению к своему одитору. Он боится, и у него есть
на то веские основания, поскольку у него в кейсе так мало свободной
тэты по сравнению с энтэтой, что плохой одитинг может привести
его в гораздо худшее состояние. Однако кейс в тоне 1,1 может быть
не заинтересован в процессинге и может считать, что он в хорошем
состоянии, хотя его прошлое показывает, что он очень плохо справляется
с жизненными ситуациями. Преклир в тоне 1,1 довольно часто хронически
болен, он страдает от той или иной соматики. Он может проявлять
недоверчивость к еде. Свободная тэта, которая у него осталась, вовлечена
в такое противоборство с энтэтой, что он постоянно находится на грани.
Одитор должен осознавать это. Он должен также осознавать, что кейс
в тоне 1,1 может наносить оскорбления, может быть мрачным, может
испытывать сильное нежелание получать процессинг и работа с ним
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может оказаться настоящим испытанием. Когда одитор имеет дело с
кейсом в тоне 1,1, он легко может потерять терпение. Кейс в тоне 1,1
может лечь на кушетку и сознательно проходить инциденты, являющиеся
на сто процентов плодом воображения, рассказывая о соматиках и
восприятиях, которых у него нет. Он может поведать одитору целую
историю о жизни, которая якобы была у него в прошлом. Более того,
он может неосознанно выдавать данные, которые не соответствуют
действительности. Он может, к примеру, думать (и верить, что он говорит
правду), что отец бил его тысячу раз, в то время как тот поднимал на
него руку только два раза за всю его жизнь. Или он может верить, что
его родители обращались с ним как с королём, тогда как на самом деле
их отношение к нему было крайне невыживательным. Одитор должен
помнить, что как кейс в тоне 1,5, так и кейс в тоне 1,1 не считают правду
чем-то особо ценным и им трудно установить с ней контакт. Хотя кейс в
тоне 1,1 может постоянно выражать протест и предъявлять доказательства
своей честности и чистосердечности, одитор имеет дело с тем уровнем,
где обман совершается автоматически. В действительности на этом
уровне одитору, возможно, удастся отключить хронические соматики,
такие как мигрень или язва, но взбудораженность кейса при этом не
снизится. По всей видимости, дело в том, что одитор просто превращает
проявление энМЭСТ в проявление энтэты; так что, хотя хроническая
соматика в виде физической боли больше не беспокоит кейс в тоне 1,1, она
чрезмерно беспокоит его как умственная аберрация. Если одитор допустит
ошибку при определении уровня кейса на Шкале тонов и попытается
использовать методы процессинга, предназначенные для более высоких
уровней, чем 1,1, можно ожидать, что в результате произойдёт переход от
одной соматики к другой или от физической аберрации к умственной.
Что касается широко открытого кейса, то здесь одитор может быть
введён в полное заблуждение, и он может продолжать одитировать кейс
до бесконечности с помощью тяжёлых методов, всё больше и больше
энтурбулируя кейс (пока преклир не устанет от процессинга и не откажется
от него), если только он не исследует внимательно поведение преклира,
с тем чтобы установить его положение на таблице Шкалы тонов.
Вероятно, главная особенность кейса в тоне 0,5, если рассматривать
взаимоотношения между одитором и преклиром, - это полная бес
помощность последнего. Даже если кейс в тоне 0,5 хочет получать
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одитинг, одитор не может рассчитывать на то, что преклир будет нести
какую-то ответственность за процессинг или за что-либо ещё. Этому
кейсу требуется одитор с большим терпением и стойкостью. Перед
одитором человек, для которого чёрное - это белое, хорошее - это плохое
и всё потеряно. Если одитор позволит преклиру, тот может проходить
инциденты даб-ина на протяжении многих часов. Но одитор должен
быть очень осторожным, направляя преклира к реальным инцидентам
(которые никогда не должны быть тяжелее, чем лок, предпочтительно в тоне апатии), так как самое лёгкое неодобрение или неприятие того,
что говорит преклир, может энтурбулировать всю оставшуюся слабую
тэту. Кейс в тоне 0,5 всего лишь на полтона выше смерти. Всякий одитор,
который использует при работе с кейсом в тоне 0,5 какие-либо более
сильные методы, чем «Прямая память» и прохождение отдельных лёгких
локов, рискует вызвать в преклире какое-нибудь проявление, связанное
со смертью, - либо самоубийство, либо (иногда) убийство; и, вне всякого
сомнения, он вызовет движение кейса в тоне 0,5 вниз, к притворной
смерти. Однако, если одитор будет заботиться о том, чтобы его самого
как следует одитировали, с тем чтобы он мог, несмотря ни на что,
продолжать проводить кейсу в тоне 0,5 процессинг с применением самых
мягких методов и мог сохранять очень высокое АРО с преклиром (а
это целиком зависит от одитора), его преклир рано или поздно начнёт
подниматься на уровень 1,1. Этот подъём по шкале может не принести
одитору никакого облегчения, так как 1,1 - это очень неприятный уровень;
но это принесёт большое облегчение преклиру (хотя одитор не должен
ожидать какой-либо благодарности от новоявленного кейса в тоне 1,1).
Обычным одиторам в ближайшем будущем не придётся работать с
кейсами в тоне 0,1, так как большая часть кейсов притворной смерти
находится в больницах, лечебницах и сумасшедших домах, где они
изолированы от общества. Однако нынешние условия существования
кейсов в тоне 0,1 в обществе не влияют на методы, используемые при
проведении процессинга таким кейсам, и одиторы не должны думать, что
принципы работы разума как-то меняются, когда дело касается кейса в
тоне 0,1. Одитор, которого пригласит в какую-нибудь частную лечебницу
для душевнобольных некий сообразительный и расторопный, хотя и
запутавшийся врач (некоторые одиторы получали такие приглашения),
может обнаружить, что ему приходится иметь дело именно с таким кейсом.
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Существуют различные подходы к проблеме кейса в тоне 0,1, но все
они сводятся к одному: добиться, чтобы преклир осознавал восприятия,
существующие в настоящем времени, или, по крайней мере, чтобы он
осознавал, что есть такая вещь, как настоящее время. На всех других
уровнях необходимо установить и поддерживать высокое АРО между
одитором и преклиром. Но главная задача здесь - установить АРО
между преклиром и чем угодно в настоящем времени, включая, конечно
же, одитора. Как это будет сделано, зависит от того, насколько полно
одитор понимает принципы, изложенные в этой книге, поскольку это
кейс, в котором тэта, можно считать, энтурбулирована на девяносто
восемь процентов. Мы видели, что, по мере того как уровень по Шкале
тонов понижается, приходится использовать всё более и более мягкие
методы процессинга. Поэтому у одитора может возникнуть ощущение,
что не существует метода процессинга, достаточно мягкого для кейса
в тоне o,i; однако одитор не должен упускать из виду, что уже одно его
присутствие в комнате рядом с преклиром является в некоторой степени
процессингом. Одитор может, начав с этого, приступить к работе над
тем, чтобы сделать настоящее время интересным и привлекательным
для преклира. Присутствие одитора в течение нескольких часов может
привести к установлению уровня аффинити, достаточного для того, чтобы
одитор мог привлечь внимание преклира к какому-нибудь предмету.
Когда преклир общается с этим предметом, глядя на него, то сам факт,
что одитор держит этот предмет или тоже смотрит на него, приведёт к
установлению согласия относительно этого предмета. И тогда хотя бы
что-то в мире будет иметь для этого преклира некоторую реальность.
Проведение процессинга недоступным психотикам, включая кейсы в
тоне о,1, будет рассмотрено более подробно в последующих публикациях.
Но принципы, о которых вы узнали из данной книги, будут положены в
основу новых, более совершенных техник. И любой одитор, у которого
будет возможность и достаточно настойчивости, чтобы проводить
процессинг такому кейсу, обнаружит, что эти основные принципы,
несмотря на всю их простоту, в большей степени, чем любые способы,
которые были у человека прежде, способны приносить свет туда, где
была тьма, наводить порядок там, где был беспорядок, и превращать
неразумность в разумность - или энтэту в тэту. В
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Ц ^ е л ь п р о ц е с с и н г а - поднять человека по Шкале тонов. Частью этой
процедуры является стирание всех инграмм, с тем чтобы сделать этот
подъём необратимым, однако важен сам подъём по тону. Поведение
человека в тоне 4,0 или даже в тоне 3,5 нельзя даже сравнить с поведением
обычного человека, и способность людей, находящихся на этих более
высоких уровнях, быть счастливыми, достигать целей, творить, радоваться
жизни настолько велика, что мы склонны думать об этих уровнях как
об отдалённых целях - просто потому, что они находятся так высоко.
Но они не так далеки. Уже сейчас, когда я заканчиваю эту книгу, идёт
разработка новых методов, новых способов работы с кейсами, что
облегчит достижение более высоких диапазонов Шкалы тонов для всё
большего и большего количества кейсов. Подтверждение значимости,
или позитивный подход к кейсу, «Прямой провод по динамикам» (в
котором все возможные локи обнаруживаются при исследовании воз
действия каждой динамики на все остальные), открытие основопола
гающей природы МЭСТ-локов и создание МЭСТ-техники - вот лишь
некоторые из разработок, которые только-только явились на свет.
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Дианетика не остаётся неизменной и не стоит на месте, она не увядает
и не останавливается. По мере того как одитор и преклир продолжают
своё движение вверх по Шкале тонов, их могут воодушевлять не только
собственные успехи, но и то, что по мере их приближения к цели эта цель
приближается к ним. В наше время войн и духовного упадка был оставлен
без внимания тот факт, что в истории человека и в доисторический
период были времена, когда человек добивался успеха. Не всё было
мрачно и безнадёжно, иначе нас бы сейчас здесь не было - даже в таком
плохом состоянии, в каком мы находимся. Человек одержал верх над
всеми остальными формами жизни, от мастодонта до микроба. Человек
построил стены, дороги и пирамиды, которые противостояли силам
природы на протяжении тысячелетий. Человек написал музыку, которая
услаждала слух богов, и строки, которые заставляли ангелов вздыхать, а
дьявола - плакать.
Человеку настало время снова добиться успеха. У нас есть слово,
технология, цель. Задача определена: ВЫЖИВАЙ! В
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В ы ж и ван и е:

Динамический принцип существования - ВЫ Ж И ВА Й ! На
противоположном конце спектра существования находится
ГИБЕЛЬ.
Д инам ики:

Стремление к выживанию, представленное в виде спектра, в
котором здесь выделены восемь составляющих: l) сам человек,
г) секс, семья и будущее поколение, 3) группа, 4) человечество,
5) жизнь, все организмы, 6) МЭСТ, 7) тэта, 8) Верховное Существо.
Б ессм ерти е:

Бесконечное выживание, абсолютная цель выживания. Человек
стремится к нему по Первой динамике как организм и как
тэта-единица, а кроме того, он пытается добиться, чтобы его
имя было увековечено его группой. По Второй динамике
он стремится к бессмертию посредством детей - и т.д. по
всем восьми динамикам. Жизнь выживает посредством
продолжения существования тэты. Вид выживает посредством
продолжения существования в нём жизни. Культура выживает
посредством продолжения существования вида, пользующегося
ею. Существуют свидетельства в пользу того, что тэта челове
ка может выживать как личностная единица из жизни в жизнь,
проходя через множество жизней на Земле.
535

Н аука вы ж ивания

У до во льстви е:

Удовольствие - это награда за деятельность, которая способствует
выживанию по любой из динамик. Успехи приносят удовольствие
и выживание.
Ги бель:

Гибель - это предельное наказание за невыживательную
деятельность. Это боль. Неудачи приносят боль и смерть.
Ч ело веческо е м ы ш лен и е:

Процесс восприятия и сохранения информации, выведения
заключений, постановки и решения задач и проблем. Его
цель - выживание по всем динамикам.
ИНТЕЛЛЕКТ:

Способность воспринимать, ставить и решать задачи и проблемы.
И интеллект, и стремление к выживанию (динамика) необходимы
для продолжительного существования. Величина как того, так и
другого варьируется от человека к человеку и от группы к группе.
Динамики блокируются инграммами, которые останавливают их
поток тэты, или жизненной силы, и рассеивают его. Интеллект
тоже блокируется инграммами, которые вводят в аналитический
ум ложные или неправильно оцененные данные.
С частье:

Преодоление распознаваемых препятствий на пути к из
вестной цели.
А н али ти чески й у м :

Та часть разума, которая воспринимает и сохраняет данные,
полученные из опыта, чтобы ставить и решать задачи и проблемы
и направлять организм по восьми динамикам. Он мыслит
различиями и сходствами.
Р еакти вн ы й ум :

Та часть разума, которая помещает на хранение и сохраняет
физическую боль и мисэмоции и которая стремится управлять
организмом исключительно на раздражительно-ответной основе.
Он мыслит исключительно тождествами.
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С о м ати чески й у м :

Часть разума, управляемая аналитическим или реактивным умом,
которая приводит их решения в действие на физическом уровне.
Заучен н ы й о бра зец п о вед е н и я :

Раздражительно-ответный механизм, созданный аналитическим
умом для выполнения каких-то обычных, однообразных действий
или действий в чрезвычайных ситуациях. Можно сказать,
что он хранится в соматическом уме, но может быть изменён
аналитическим умом по желанию.
П ри вы чка:

Раздражительно-ответный механизм, схожий с заученным
образцом поведения, но созданный реактивным умом, исходя
из содержимого инграмм. Привычка не может быть изменена
аналитическим умом по его воле.
А беррац и и :

Нерациональное поведение или расчёт (мышление). Они имеют
раздражительно-ответный характер и могут способствовать
выживанию или быть направленными против него. Инграммы основополагающий источник аберраций.
ПЦ = ИДХ:
Это уравнение выражает потенциальную ценность человека
(ПЦ). «И» - это интеллект, «Д» - динамика.
Ц ен н о сть:

Если П Ц (потенциальная ценность) человека высокая и со
гласована с динамиками в направлении выживания, можно
сказать, что ценность человека очень высокая. Однако человек с
высокой ПЦ может быть настолько аберрированным, что его ПЦ
будет направлена в обратную сторону, к гибели, и его реальная
ценность будет низкой. Этот показатель можно рассчитать для
любой из восьми динамик или для всех динамик.
Т э т а (0 ):

Мысль, которая потенциально не зависит от материального
вместилища или среды, в которой она действует. Жизненная
сила. Elan vital.
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ТЭТА-ВСЕЛЕННАЯ:

Материя мысли (идеи), энергия мысли, пространство мысли и
время мысли, которые образуют отдельную вселенную, схожую
с материальной вселенной. Постулируется, что одной из целей
тэты является завоевание, изменение и упорядочение МЭСТ.
М ЭСТ (Ф):
Слово, образованное путём записи русскими буквами звучания
английского термина MEST, составленного из первых букв слов
Matter (материя), Energy (энергия), Space (пространство) и Time
(время). Используется для обозначения физической вселенной.
Ж И З Н Ь (X):

Гармоничное завоевание МЭСТ тэтой, в процессе которого
образуется организм, поддерживающий собственное су
ществование. Смерть - это уход тэты из организма.
ЭНТЭТА:

Тэта, энтурбулированная МЭСТ (энМЭСТ), в негармоничном
сочетании с ним. Нерациональное мышление.
ЭнМЭСТ:
МЭСТ, который был энтурбулирован энтэтой или слишком
сильно врезался в тэту и стал менее полезным.
БОЛЬ:

Реакция, предупреждающая об опасности тэту, которая слишком
сильно врезалась в МЭСТ. Наказание за невыживательную
деятельность.
И н грам м а:

Капсула, содержащая энтэту и энМЭСТ. Запись (возможно,
на уровне клеток) периода боли и «бессознательности» (или
анатена). Инграмма не доступна аналитическому уму в качестве
опыта. Инграммы - единственный источник аберраций и
психосоматических заболеваний.
ЛОК:

Инцидент, произошедший на аналитическом уровне (во
время бодрствования) и содержащий большую или меньшую
взбудораженность тэты, в котором приблизительно воспро
изводятся восприятия, присутствовавшие в инграмме или в
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цепи инграмм, вследствие чего он оказывается заперт под
воздействием физической боли, записанной в инграмме, и
продолжает существовать как закапсулированная энтэта.
В то ри чн ая и н грам м а:

Лок такой величины, что в процессинге его следует проходить
как инграмму. Лок, содержащий большое количество энтэты.
Заряд:

Скопление энтэты в локах и вторичных инграммах, которое
заряжает инграммы и придаёт им аберрирующую силу.
С м ерть:

Уход тэты из организма, после чего остаётся только МЭСТ.
Этот уход осуществляется с целью завоевания нового
МЭСТ и формирования нового организма, который сможет
выживать лучше.
ЦИКЛ ЖИЗНИ:

Периодически повторяющееся завоевание тэтой МЭСТ, уход
из него и новое завоевание. Постулируется, что определённая
часть тэты, или тэта-единица (по крайней мере, у человеческих
существ), проходит через рождение, рост, смерть, рождение,
рост, смерть и т.д., с каждым разом больше узнавая о том, как
превращать МЭСТ в успешно действующие организмы, которые
могут выживать лучше.

Эволюция:
Теория, которая становится полезной, когда к ней добавляется
понятие тэты. Принцип естественного отбора не позволяет
объяснить многие факты, связанные с эволюцией. Попытка
объяснить жизнь исключительно с точки зрения МЭСТ, ра
зумеется, потерпела неудачу.
По всей видимости, эволюция происходит по четырём на
правлениям: эволюция организма, являющаяся следствием
естественного отбора, случайных обстоятельств, а также того,
что является (как позволяют считать имеющиеся доказатель
ства) не чем иным, как планированием; эволюция МЭСТ,
вызванная воздействием живых организмов; эволюция тэты,
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постулируемый процесс познания, осуществляемый тэтой в
целом или тэта-единицами; и эволюция, имеющая место в
настоящем времени и заключающаяся в следующем: менее
сложные организмы поддерживают существование более слож
ных организмов, образуя лестницу форм жизни.
ТЭТА-ТЕЛО:

Личностная единица тэты. Душа. Есть свидетельства в пользу
того, что тэта-тело, пройдя через множество жизней в низком
тоне, может превратиться в энтэта-тело и что тем не менее такое
энтэта-тело можно отклировать с помощью дианетического
процессинга. Есть вероятность, что тэта-тело может, по крайней
мере частично, оставить на время организм, не вызывая при
этом его смерти.
МЭСТ-ТЕЛО:

Физическое тело. Это организм во всех своих МЭСТ-проявлениях. МЭСТ-тело может быть одушевлённым или неодушевлённым,
живым или мёртвым, в зависимости от присутствия или отсут
ствия тэта-тела.
ЛИЧНОСТЬ:

Совокупность различных факторов: наследственных (МЭСТ,
органические признаки, тэта) и обусловленных окружением
(аберрации, воспитание и образование, окружение в настоящее
время, питание и т.д.).
Ген ети ческая л и ч н о с т ь:

Личностные качества и наклонности, обусловливаемые тремя
наследственными факторами (МЭСТ, линия органической
жизни, тэта-тело). Можно сказать, что это исходная личность
или самая сущность исходной личности.
А берри ро ван н ая л и ч н о с ть:

Личность, которая получается в результате того, что на ге
нетическую личность накладываются личностные качества и
наклонности, обусловливаемые всеми присутствующими в
окружении факторами - как способствующими выживанию, так
и аберрирующими.
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О круж ен и е, о круж аю щ и й м и р:

Все условия, обстоятельства и среда, в которых находится
организм с первого момента существования в данной жизни
и до смерти (включая физические, эмоциональные, духовные,
социальные, образовательные и связанные с питанием).
О бразо ван и е:

Все воспринятые данные, хранящиеся в стандартных банках
памяти. Это определение можно расширить, чтобы оно включало
в себя все данные, хранящиеся в банках памяти, в том числе
умозаключения и продукты воображения.
П и тан и е:

Обеспечение организма органическими и неорганическими
средствами поддержания существования (пищей, водой, воз
духом, солнечным светом) на протяжении всей данной жизни,
от зачатия (или около того) до смерти. В том, что касается
генетической линии, питание, конечно же, передаётся детям
от родителей в виде органических наследственных признаков,
а также в виде того, что окружает плод во время его развития
в утробе матери.
Культура:

Устройство (если таковое имеется) жизни в обществе. Все
факторы, присутствующие в обществе, - социальные, обра
зовательные, экономические и т.д. - как созидательные, так и
разрушительные. Можно сказать, что культура - это тэта-тело
общества.
Т рак в р е м е н и :

Отражение того факта, что человек существует в течение
какого-то периода МЭСТ-времени. Трак времени текущей
жизни начинается в первый момент записи и заканчивается в
настоящем времени или в момент наступления смерти и включает
в себя все последовательные моменты «сейчас» и восприятия,
присутствующие в этих моментах. По всей видимости, у тэта-тела
есть собственный трак времени МЭСТ.
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Ф разы д е й с т в и я :

Слова или фразы в инграммах и локах (или - в тоне о,1 - в
настоящем времени), которые заставляют человека выполнять
действия на траке времени не по своей воле. Фразы действия
имеют силу в нижнем диапазоне Шкалы тонов и не имеют силы
в верхнем. По мере того как кейс поднимается по Шкале тонов,
фразы действия утрачивают свою власть. Известны следующие
типы фраз действия: баунсер, даун-баунсер, группер, денайер,
холдер, мисдиректор, скрэмблер, а также соответствующие им
команды-переключатели вэйлансов.
Б аун сер:

Отправляет преклира вверх по траку в направлении настоящего
времени. («Поднимайся», «Уходи отсюда», «Не трогай меня»,
«Оставь меня в покое», «Я должен идти вперёд».)
ДАУН-БАУНСЕР:

Отправляет преклира в более ранний период времени на траке.
(«Иди вниз», «Спускайся вниз», «Это ниже», «Ты рано», «Он
внизу», «Съезжай, Макс, съезжай».)
Груп п ер:

Сжимает трак времени, собирает вместе множество инцидентов.
(«У меня нет времени», «Сложи их все вместе», «Мне всё время
приходится работать со всем этим», «Тут всё рядом», «Все вы
одинаковые», «Один за всех, и все за одного», «Вместе навеки!».)
Д ен ай ер:

Отрицает существование фразы или инцидента. («Нет», «Не
делай этого», «Я не хочу», «Не могу сказать», «Ты не должен
этого делать», «Здесь этого нет», «Никогда», «Невозможно»,
«Неизвестно», «И не думай об этом», «Ты ничего не знаешь».)
Х о лд ер:

Удерживает преклира в определённой точке на траке. («Оставай
ся здесь», «Не покидай меня», «Держись за это», «Не отпускай»,
«Сиди и не высовывайся», «Держи, тебе станет лучше».)
М и сди ректо р:

Отсылает преклира в неправильном направлении. («Не туда»,
«Наоборот», «Неправильно», «Ты идёшь не туда», «Не отличишь
верх от низа».)
542

О пределения и А ксиомы

СКРЭМБЛЕР:

Перемешивает инциденты и фразы. («Я запутался», «Я это
взболтаю», «Размешайте», «Всё перемешалось» и «Я оказался
посреди всей этой неразберихи».)
П ереклю чатель вэ й л а н со в:

(«Ты точно такой же, как твой отец», «Не будь таким, как дядя
Рудольф», «Ты такой же, как все остальные», «Ты прямо как
Рекс», «Ты никто», «Ты не человек», «Ты не от мира сего», «Ты
не можешь быть самим собой», «Мне придётся притворяться
кем-то другим, иначе я больше никогда не буду счастлив».)
АРО:
Аффинити, Реальность, Общение - проявление тэты, пред
ставленное в виде треугольника, в котором каждая из вершин
влияет на две другие.
Аффи н и ти :

Притяжение между двумя человеческими существами, или между
человеческим существом и другим живым организмом, или между
человеческим существом и МЭСТ, или тэтой, или Верховным
Существом. В физической вселенной существует грубый аналог
этого явления - притяжение, вызываемое магнетизмом и
гравитацией. Аффинити или недостаток аффинити между
организмом и окружением, или между тэтой и МЭСТ организма,
или внутри тэты (включая энтэту) организма вызывает то, что
мы раньше называли эмоциями. Шкала аффинити включает в
себя большую часть обычных эмоций: апатию, горе, страх,
гнев, враждебность, скуку, облегчение, удовлетворённость,
энтузиазм, воодушевление, вдохновение.
О бщ ен и е:

Общение с записанным прошлым (посредством воспоминаний и
воскрешения в памяти), с настоящим (посредством восприятия) и
будущим (посредством воображения и [или] других механизмов);
общение между людьми посредством письма, разговора,
прикосновения, взгляда и т.п.; также общение в группах и
технология такого общения, коммуникации (Дианетика групп).
На шкале общения есть эмоции, но в нашем обществе названия
им, как правило, не даются.
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Р еальн о сть:

Реальность прошлого (осуществляемое «Я» восприятие прошлого
согласуется с записанными данными, и «Я» соглашается с тем, что
это так). Реальность настоящего (осуществляемое «Я» восприятие
настоящего согласуется с данными, которые организм получает
из окружающего мира, и «Я» соглашается с тем, что это так).
Реальность будущего (представление «Я» о будущем согласуется с
данными, относящимися к прошлому и настоящему времени, и «Я»
соглашается с тем, что это так). Реальность между двумя людьми
(они соглашаются относительно чего-либо). Реальность в группе
(согласие большинства). Физическая реальность, «существующая
в действительности» реальность, которую многие люди рас
сматривают как единственный вид реальности, - это просто
согласованность между обстоятельствами, присутствующими
в МЭСТ или в жизни, и восприятием этих обстоятельств ка
ким-либо человеком. Если они не согласуются, мы говорим,
что человек не имеет понятия о реальности (иными словами,
о нашей реальности, поскольку у нас есть только наши соб
ственные восприятия, с помощью которых мы можем судить об
обстоятельствах, присутствующих в МЭСТ). На шкале реальности
есть эмоции. Одна из них - стыд.
ЭМОЦИЯ:

В Дианетике этому слову даётся новое определение и для
сравнения приводится термин, имеющий противоположное
значение, - «мисэмоция». Слову «эмоция» никогда ранее
не было дано достаточно хорошего определения. Теперь
эмоция определяется как проявление в организме, отражающее
его положение на Шкале тонов, если это проявление на
рациональном уровне соответствует существующей в настоящее
время окружающей обстановке и правильно отражает положение
организма на Шкале тонов в настоящее время. Рациональ
ное чувство.
М ИСЭМ ОЦИЯ:

Проявление в организме, которое кажется эмоцией (согласно
определению, приведённому выше), но которое является
нерациональным, не соответствует существующей в настоящее
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время окружающей обстановке или не отражает истинного
положения организма на Шкале тонов в настоящее время.
Нерациональное чувство. Мисэмоция - это также энтэта,
хранящаяся в реактивном уме, эмоция, которая была подавлена
и остаётся в кейсе в локах и вторичных инграммах.
ЛОКИ

АРО:
«Постоянные» капсулы энтэты, которые образуются вследствие
энтурбуляции тэты - из-за навязывания или блокирования
аффинити, реальности или общения - и захвата этой энтурбулированной тэты физической болью какой-либо инграммы
или цепи инграмм, восприятия в которых схожи с энтурбуляцией, имеющей место в настоящем времени. Локи - это
переживания, происходящие на аналитическом уровне.
Если бы не было физической боли, которая захватывает
эту энтурбулированную тэту, тэта снова пришла бы в неэнтурбулированное состояние, что сопровождалось бы большими
или меньшими проявлениями эмоций.
АРО:
Локи АРО такой величины, что в процессинге их следует
проходить как инграммы. Или, поскольку локи часто про
ходят как инграммы, - локи АРО очень большой величины.

В то ри ч н ы е и н грам м ы

Л О К И РЕСТИ М УЛЯЦИ И :

Локи, в которых самым заметным фактором является прибли
зительное воспроизведение в настоящем времени восприятий,
записанных в инграмме, а не какой-то конкретный разрыв АРО.
Чтобы возник такой лок, уровень аналитической алёртности
должен быть снижен (как например, при усталости).
Л О К И П РЕРВАН Н О Й ДРАМ АТИ ЗАЦ И И :

Локи, в которых главным фактором является то, что человеку не
дали возможности завершить драматизацию рестимулированной
инграммы. Больше всего таких локов на уровне 1,5.
Н асто ящ ее врем я:

Точка на траке времени любого человека, где можно обнаружить
его физическое тело (если он жив). «Сейчас». Пересечение трака
времени МЭСТ с (постулируемым) траком времени тэты.
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Б удущ ее:

На траке времени - область более поздняя, чем настоящее
время. Постулируется, что существует возможность восприятия
будущего. Создание будущих реальностей посредством во
ображения общепризнанно.
П ро ш ло е:

На траке времени - всё, что находится раньше настоящего
времени. Теоретически это бесконечный интервал. Вероятно,
это не означает «дальше определённого момента». Возможно,
начинается с появлением МЭСТ-вселенной.
З акуп о рен н ая о бл а с т ь:

Скрытая область или инцидент на траке времени. Закупоривание
свидетельствует о наличии «занавеса» между «Я» и каким-либо
данным в стандартных банках памяти. Закупоренные области
создаются энтэтой.
Защ итник:

Человек, о котором содержатся записи в реактивном уме
преклира и по поводу которого преклир делает реактивный
расчёт, заключающийся в том, что этот человек необходим для
выживания преклира.
В о сп ри яти я:

Особый вид данных, поступающих из стандартных банков
памяти или реактивных банков; эти данные представляют собой
сообщения от органов чувств, полученные в какой-либо момент в
прошлом, и воспроизводят их. Это также сообщения от органов
чувств, поступающие в настоящее время.
Т Э Т А -В О С П Р И Я Т И Я :

Общение с тэта-вселенной. Такие восприятия могут включать
предчувствия, предсказания, экстрасенсорные восприятия
на большие или меньшие расстояния, общение с умершими,
восприятие Верховного Существа и т.п.
М Э С Т -В О С П Р И Я Т И Я :

Самые обычные данные, получаемые с помощью органов
чувств, - восприятия (новые и существующие в виде записей)
материи, энергии, пространства и времени, а также их различных
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комбинаций. Постулируется, что существует двадцать шесть
каналов восприятия МЭСТ.
СОНИК:

Воскрешение в памяти чего-то услышанного ранее, так чтобы это
снова звучало в уме с тем же самым тембром, с той же громкостью.
В и део:

Способ вспоминания, заключающийся в том, чтобы воскрешать
в памяти какое-либо событие, видя его вновь - во всех красках,
в натуральную величину, в трёх измерениях, с той же яркостью
и с теми же деталями.
О сязан и е:

Воскрешение в памяти осязательных восприятий.
О бо н ян и е:

Воскрешение в памяти восприятий запаха.
Ки н естези я:

Воскрешение в памяти движения.
Т ем п ературн ы е о щ ущ ен и я:

Воскрешение в памяти температуры.
П о ло ж ен и е с у с т а во в:

Воскрешение в памяти поз, которые принимало тело.
В лаж н о сть:

Воскрешаемое в памяти восприятие, обычно ассоциирующееся
с пренатальным периодом.
О рган и чески е во с п ри я т и я :

Восприятия состояния различных органов тела, ощущение
давления, ощущение хорошего или плохого физического
состояния и т.д.
Гра д и ен тн ы е ш к а л ы :

Инструмент, которым пользуется логика бесконечных величин. В
Дианетике существует принцип, согласно которому абсолюты
недостижимы. Когда используются такие понятия, как «хо
роший» и «плохой», «живой» и «мёртвый», «правильный» и
«неправильный», имеется в виду, что они всегда представляют
собой градиентную шкалу. На шкале правоты и неправоты всё,
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что выше нуля (или середины), будет всё более и более правым,
приближаясь к бесконечной правоте, а всё, что ниже нуля (или
середины), будет всё более и более неправым, приближаясь
к бесконечной неправоте. Градиентная шкала - это способ
мышления о вселенной, который, по сравнению с любым другим
существующим логическим методом, лучше всего отражает
действительное положение дел в ней.
В веден и е п ро и зво л ьн о с ти :

Произвольностью можно считать фактор, введённый в решение
проблемы, если он берёт своё начало не в каком-то известном
естественном законе, а только во мнении или авторитарной
команде. Когда проблема решается при помощи данных, берущих
своё начало в известных естественных законах, она решается
легко и успешно и решение приносит пользу. Когда же проблема
решается при помощи введения произвольностей (факторов,
берущих своё начало во мнении или команде, а не в естественном
законе), тогда решение, если к нему прибегнуть, во многих
случаях потребует введения дополнительных произвольностей,
чтобы это решение можно было применить. Чем упорнее
человек пытается применить к любой ситуации решение,
искажённое произвольностями, тем больше произвольностей
требуется ввести. Поэтому при управлении государством
принятые законы, если они содержат произвольности, создают
новые проблемы, которые не могут быть решены без введения
дополнительных произвольностей, и таким образом быстро
появляется неэффективная, перегруженная наверху структура
управления государством, которая стала бы эффективной, если
бы её полностью перестроили в соответствии с известными
естественными законами управления государством.
О ц ен ка д а н н ы х :

Данное понятно настолько, насколько его можно соотнести с
другими данными.
Ц ен н о сть д ан н о го :

Данное настолько важно или ценно, насколько оно связано с
выживанием.
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Д ан н о е, сравн и м о е по зн ачи тельн о сти :

Данное может быть оценено только посредством сопоставления
его с другим данным, сравнимым по значительности. Из этого
следует, что базовая единица должна состоять из двух элементов.
Д о ступ н о сть:

Желание преклира, чтобы его подняли по Шкале тонов с
помощью процессинга. (В одной из более ранних публикаций
слово «доступность» использовалось также для обозначения
доступности содержащейся в кейсе энтэты для различных методов
процессинга. В данной книге это слово не используется в этом
значении.) Кейс считается доступным, если он охотно работает
с одитором, каким бы закупоренным ни был этот кейс.
«Я»:
Центр осознания осознания. Организмы осознают своё
окружение. Более высокоразвитые организмы осознают и
само это осознание. Можно сказать, что «Я» человеческого
существа - это центр этого осознания осознания или его
контролирующее устройство.
А вто ри тет:

Уважение, которым одитор пользуется у преклира. Несколько
искусственное положение одитора, которое даёт преклиру
большую уверенность, а следовательно - большую способ
ность проходить что-либо в одитинге, чем у него была бы в
противном случае. В целом в обществе существует четыре вида
авторитета, которым может обладать человек.
А вто ри тет, о бусло вли ваем ы й дан н ы м и :

Означает, что человек владеет знаниями, полученными из книг
и записей или иногда из опыта, в то время как другие люди не
обладают этими знаниями. У преподавателя в колледже есть
авторитет, обусловливаемый данными.
А вто ри тет, о бусл о вл и ва ем ы й расчётам и :

Означает, что человек обладает исключительной способностью
мыслить, производить расчёты на основе данных. Авторитет,
обусловливаемый расчётами, был у Альберта Эйнштейна.
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А вто ри тет, о бусло вли ваем ы й п о ло ж ен и ем :

Основывается на положении, которое даётся человеку про
извольно. Офицеры и бюрократы часто очень сильно зависят от
авторитета, обусловливаемого положением.
А вто ри тет, о бусл о вл и ва ем ы й ли чн ы м вли ян и ем :

Человек, который ведёт за собой или производит впечатление
на других людей просто своим присутствием, своим примером
или фактом своего существования, обладает авторитетом,
обусловливаемым личным влиянием. Таким авторитетом в
очень значительной степени обладал Ганди.
К ом андная со м а ти ка:

Соматика, доставляемая с какой-то другой части трака времени
какой-нибудь командной фразой, например «У меня болит
рука». Такая соматика может быть у преклира, когда он прохо
дит пренатальную инграмму, хотя в этом инциденте прошло
только три дня после зачатия. Командные соматики имеют
место, когда преклир находится вне собственного вэйланса.
«Л о ж н а я ч е т в ё р к а »:

Смех и весёлость у преклира, которые появляются, когда тот
полностью устранил заряд из инцидента. На самом деле в
«ложной четвёрке» нет ничего ложного, за исключением того
что она часто длится очень недолго.
О сн о вн ая ц ел ь:

Основная цель в жизни, по-видимому, известна каждому
человеку уже в возрасте двух-трёх лет. Позднее эта цель
искажается под влиянием личных и социальных аберраций,
но восстанавливается в ходе дианетического процессинга.
Возможно, прошлые жизни имеют какое-то отношение к
формированию основной цели.
Б э й с и к -и н гра м м а :

Первая инграмма на определённой цепи инграмм.
Б Э Й С И К -Р А Й О Н :

Трак времени от момента первой записи на траке спермы или
яйцеклетки до момента первой пропущенной менструации
у матери.
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БЭЙСИК-БЭЙСИК:

Первый момент боли, анатена или неудобства в текущей жизни
человека.
Речевы е л о ки :

Локи, в содержании которых основным аберрирующим факто
ром является речь. Эти локи можно считать символьными
рестимуляторами МЭСТ-локов, которые ближе к истокам
аберрации.
МЭСТ-ЛОКИ:
Локи, которые возникают вследствие блокирования или
навязывания человеку опыта в отношении материи, энергии,
пространства и времени либо вследствие блокирования или
навязывания контроля над ними. Существует постулат, что
сокращение МЭСТ-локов, в которых человека заставляли
подниматься или не позволяли спускаться, приведёт к тому, что
все фразы-баунсеры перестанут действовать; то же самое со
всеми остальными типами фраз действия.
Т ехн и ка п о дтверж ден и я зн ач и м о сти :

Процессинг, в рамках которого одитор, по крайней мере в
течение одной сессии, сосредоточивается исключительно на
тэте цепей локов, не позволяя преклиру проходить какие-либо
моменты, кроме аналитических, по данной теме. Когда преклир
сталкивается со слишком большим количеством энтэты на
данной цепи, одитор направляет его внимание на аналитические
моменты, касающиеся другой темы, выданной файл-клерком
(эти моменты, конечно же, образуют цепь, идущую параллельно
локам по первой теме). Во время процессинга этого типа
включаются и выключаются соматики. Иногда они очень сильны,
но одитор игнорирует их и продолжает возвращать преклира к
аналитическим (необязательно приятным) моментам. Технику
подтверждения значимости не следует комбинировать с техни
кой работы с энтэтой.
М Э С Т -Т Е Х Н И К А :

«Прямой провод», «Повторяющийся прямой провод» (медленное
«Сканирование локов», проводимое под руководством одитора)

552

О пределения и А ксиомы

и «Сканирование локов» по МЭСТ-локам. Находимые с по
мощью «Прямого провода» речевые локи используются
лишь как указатели на расположенные под ними МЭСТ-локи.
МЭСТ-технику можно и нужно комбинировать с техникой
подтверждения значимости. В
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М атери алы для
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
Книги и л е к ц и и Л.

Р о н а Х аббарда

Материалы по Дианетике и Саентологии содержат самый большой объём
информации о разуме, духе и жизни, который когда-либо был собран. Л. Рон Хаббард
отбирал и систематизировал эти данные в течение пяти десятилетий тщательных
исследований и разработок. Результаты этих работ содержатся в сотнях книг и
более чем 3000 записанных на плёнку лекций. Полный список с описанием всех
этих материалов и с указанием того, какие издания доступны на вашем языке, можно
получить в любой саентологической церкви или издательской организации. (См.

Путеводитель по материалам.)
Книги и лекции, перечисленные ниже, являются тем фундаментом, на котором
построен Мост к свободе. Они перечислены в той последовательности, в которой их
написал или прочитал Рон. Во многих случаях Рон читал серию лекций сразу после
выпуска новой книги, чтобы более полно объяснить материал и дать возможность
глубже понять эти фундаментальные принципы. Ценой огромных усилий эти
лекции были переведены и теперь доступны на вашем языке. Их названия указаны
ниже, вместе с названиями книг, которые они дополняют.
Книги Рона содержат краткий обзор открытий и выводов, сделанных в
ходе исследований, а лекции представляют собой отчёт о его повседневной
исследовательской работе, где разъясняются его мысли, выводы, эксперименты и
приводятся демонстрации открытых им принципов. Таким образом, вы получите
полное описание процесса исследований: здесь вы узнаете не только о самых важных
открытиях в истории человечества, но и о том, как и почему Рон их сделал.
Немаловажным достоинством изучения этих книг и лекций в хронологическом
порядке является то, что в них присутствуют слова и термины, которым
Л. Рон Хаббард давал очень точные определения, когда использовал их впервые.
В этих материалах не просто даются «дефиниции» слов, существуют целые лекции,
посвящённые полному описанию каждого нового термина, появлявшегося в
Дианетике или Саентологии, благодаря чему стали возможны все эти достижения,
а также их использование в одитинге и в жизни. Таким образом, у читателя не
будет оставаться непонятых слов, и он получит полное концептуальное понимание
Дианетики и Саентологии, чего нельзя достичь каким-либо иным образом.
Изучая материалы в хронологическом порядке, вы сможете увидеть, как
развивался сам предмет, и по достоинству оценить разработки высшего уровня.
Из нижеприведённого списка книг и лекций видно, какое место занимает среди
разработок Рона книга «Наука выживания». Исходя из этого, вы сможете определить,
каков ваш следующий шаг или какие из более ранних книг или лекций вы, возможно,
ещё не изучили. После этого вы сможете заполнить пробелы в своих знаниях, и
тогда вы не только познакомитесь со всеми сделанными открытиями, но и увидите
более глубокий смысл в том, что вы уже изучили.
Это - путь к знанию о том, как знать, который позволяет вам открыть врата
ожидающей вас вечности. Следуйте этим путём.
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ДИАНЕТИКА: ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ТЕЗИСЫ • В этой книге Рон вп ер вы е описал Дианетику.
Сначала люди просто передавали друг дру1у рукопись этой книги, но вскоре они начали копировать
эту рукопись и передавать друг другу такие копии. Молва об этих открытиях создала такой спрос
па дополнительную информацию об этом новом предмете, что Рон решил: единственный способ
ответить на все эти вопросы - это написать кншу. И он написал кнш у «Дианетика: современная
наука душевного здоровья» (в настоящее время публикуегся на русском языке под названием
«Дианетика: современная наука о разуме»), которая сегодня стала самой популярной книгой по
самопомощи из всех когда-либо опубликованных книг. Узнайте, с чего всё это началось. Узнайте,
что лежит в основе открытий Дианетики: пер в о н а ч ал ьн ы е А к си о м ы , д и н а м и ч еск и й при нц ип
сущест вования, анат омия аналит ического и р еакт ивного ум а , динам ики, Ш к а л а т онов, Кодекс
одит ора и первое описание сост ояния К ли р . Более того, здесь приводятся основные законы,
объясняющие, к а к и по чем у работает одитинг. Узнать это вы можете, только прочитав книгу
«Дианетика: первоначальные тезисы».

ДИАНЕТИКА: ЭВОЛЮЦИЯ НАУКИ • Это исгория о том, как Рон открыл существование реактивного
ума и разработал процедуры, позволяющие от него избавиться. Эта книга первоначально была
написана как сгатья для журнала с таким расчетом, чтобы её публикация совпала с выходом книги
«Дианетика: современная наука душевного здоровья», положившей начало целому движению,
которое с ураганной скоростью стало распространяться по всей стране. Здесь вы найдёте описание
основ Дианетики, а также рассказ Рона о его путешествии, которое заняло два десятилетия, и о
том, как он применил научную методологию к проблемам человеческого разума. О н написал эту
книгу, чтобы вы узнали обо всём этом. Поэтому её обязательно должен прочитать каждый, кто
занимается Дианетикой и Саентологией.

ДИАНЕТИКА: СОВРЕМЕННАЯ НАУКА О РАЗУМЕ • Появившись как гром среди ясного неба, она
положила начало всемирному движению. Перед этим Рон объявил об открытии реактивногоума,
и это лишь подстегнуло интерес к данной теме. Н о, что более важно, один человек был просто
не в состоянии отклировать всю планету. Обобщая все свои предыдущие откры тия и опыт их
использования, Рон предоставил исчерпывающее руководство по дианетической процедуре,
чтобы можно было обучать одиторов повсеместно. «Дианетика: современная наука о разуме»,
переведённая более чем па пятьдесят языков, используемая более чем в гоо странах, разошедшаяся
тиражом в десятки миллионов экземпляров и остающаяся в списках бестселлеров на протяжении
уже более полувека, бесспорно наиболее широко читаемая и оказывающая наибольшее влияние
книга о человеческом разуме. Вот почему она навсегда останется К ни гой О дин.
П, Л е к ц и и и д е м о н с т р а ц и и п о Д и а н е т и к е • Сразу же после того, как была
X опубликована «Дианетика», Л . Рон Хаббард начал читать лекции по всей Америке,
и залы, в которых он читал эти лекции, были переполнены. И хотя тысячи людей
присутствовали на этих лекциях, спрос на них возрастал. Чтобы удовлетворить этот
спрос, была сделана запись лекций, прочитанных Роном в Окленде (штат Калифорния).
В этих четырёх лекциях Рон рассказывает о событиях, побудивших его предпринять
путешест вие, которое и привело его к открытиям, положившим начало новой эпохе. В
дополнение ко всему э тому Рон лично провёл демонстрацию дианетического одитинга это единственная имеющаяся демонстрация по Книге Один. 4 лекции.
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В.

Л е к ц и и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о к у р с а по Д и а н е т и к е : С п ец и а л ь н ы й к у р с д л я
i ОДИТОРОВ ПО К Н И ГЕ О д и н • В течение последую щ их шести месяцев Рон
путешествовал по всей стране, от побережья до побережья, читая лекции людям,
которые одними из первых начали заниматься Дианетикой. Затем в Лос-Анджелесе
он собрал одиторов, чтобы провести им новый «Профессиональный курс». Тем ой
этого курса стало новое всеобъемлющее открытие, связанное с жизнью, - треугольник
А Р О , описывающий взаимосвязь аффинити, реальности и оби^ения. В этой серии из
пятнадцати лекций Рон объяснил многие основополагающие принципы, в том числе
спектр логики, включающий бесконечность градиентов правильного и неправильного;
А Р О и динамики; Шкалы тонов А Р О ; Кодекс одитора и его связь с А Р О ; таблицу
степеней доступности, в которой указано, к какой категории относится тот или иной
кейс и как его нужно одитировать. Таким образом, здесь приводятся окончательные
данные, касающиеся процедур одитинга из Книги О дин и того открытия, на котором
в дальнейшем строился весь прогресс в исследованиях. В течение полувека считалось,
что информация, содержащаяся в этих лекциях, потеряна из-за качества записи, и она
была доступна только в виде конспектов, составленных студентами данного курса и
опубликованных в книге «Конспекты лекций». Н о теперь первоначальная звукозапись
восстановлена, что впервые делает эти лекции доступными. Ж изнь в её наивысшем
состоянии - понимание - состоит из аффинити, реальности и общения. И , как сказал
Л . Рон Хаббард: «Самое лучшее описание треугольника А Р О , которое только можно
найти, содержится в этих лекциях». 1$лекций.

Н а у к а в ы ж и в а н и я . П р е д с к а з ы в а н и е ч е л о в е ч е с к о г о п о в е д е н и я • (Данная книга.) Это
самая полезная книга из всех, что у вас когда-либо будут. В основу этой книги положена
Таблица Хаббарда оценки человека. В этой книге вы найдёте метод точного предсказывания
человеческого поведения - такого метода никогда раньше не существовало. В Таблице оценки
человека представлены все проявления, по которым можно судить о чьём-либо потенциале
выживания - от самого высокого до самого низкого, - что делает книгу «Наука выживания»
исчерпывающим руководством по Шкале тонов. Зная лишь одну или две характерные черты
человека, вы можете с помощью этой таблицы установить его положение на Шкале тонов и
узнать, каковы его остальные характерные черты, - это позволит вам с точностью определить,
что представляет собой этот человек, как он будет себя вести и каков его характер. Раньше люди
были убеждены, что состояние кейсов не может улучшиться, что оно может лишь становиться
хуже. В «Науке выживания» рассказывается также о том, что кейс человека может находиться
в различных состояниях, и ещё о том - и это соверш енно новая идея, - что человек может
подняться по Ш кале тонов. Таким образом, здесь заложена основа современной Таблицы
ступеней.
ЛЕКЦИИ « Н а у к а в ы ж и в а н и я » • В основе создания Шкалы тонов и Таблицы
X оценки человека лежит величайшее открытие - теория тэта-МЭСТ, которая
объясняет, каким образом происходит взаимодействие между жизнью, тэтой, и
физической вселенной, состоящей из материи, энергии, пространства и времени,
М Э С Т . В этих лекциях, которые Рон прочитал для студентов сразу же после выхода в
свет книги «Наука выживания», даётся самое полное описание того, что лежит в основе
Таблицы оценки человека, и рассказывается, как это применимо к самой жизни.
П о м и м о этого, здесь объясняется, каким образом соотношение тэты и энтэты
(энтурбулированной тэты) определяет, на каком уровне Ш калы тонов человек
находится и что ему требуется, чтобы подняться к более высоким состояниям. 4 лекции.

559

Н аука вы ж ивания

САМОАНАЛИЗ • Барьеры жизни - это на самом деле лишь тени. Выясните, как познать себя, а не
просто спою тень. Книга «Самоанализ» содержит наиболее полное описание того, что представляет
собой сознание, и она позволит вам увидеть вате прошлое, ваш потенциал, вашу жизнь. Сначала
вы определите своё положение на Шкале тонов с помощью ряда тестов и специального варианта
Таблицы Хаббарда оценки человека. Затем, применяя ряд лёгких, но мощных процессов, вы
начнёте самое большое приключение - познание себя. Кроме того, в этой книге содержатся
принципы, относящиеся к кейсам любого уровня - от самого низкого до самого высокого, - и
техники одитинга, столь эффективные, что Рон ссылался на них вновь и вновь в течение всех
последующих лет, когда он проводил исследования высших состояний. Короче говоря, эта книга
не просто поднимает человека по Шкале тонов, она способна вытащить его практически откуда
угодно.

П р о д в и н у т а я п р о ц е д у р а и А к с и о м ы • Благодаря революционному открытию природы и
анатомии инграмм («Инграммы имеют силу только тогда, когда индивидуум решает, что они
будут иметь силу») пришло понимание того, как существо использует сервисное факсимиле механизм, предназначенный для того, чтобы объяснять неудачи в жизни, но который в
дальнейшем приводит к тому, что человек постоянно следует пагубному образцу поведения и
терпит ещё больше неудач. И благодаря этому появился новый тип процессинга, в котором
работают с мыслью, эмоцией и усилием. Э то т процессинг подробно описан в пятнадцати
Действиях «Продвинутой процедуры» и направлен на восстановление селф-детерминизма
преклира. Кроме того, эта книга содержит всеобъемлющее, не допускающее никаких оправданий
определение Полной Ответственности - ключ, позволяющий отомкнуть все замки. В этой
книге приводятся также Определения, Логики и Аксиомы и полное описание всего предмета, а
также задаётся направление для всех будущих исследований. Смотрите также «Настольную

книгу для преклиров», которая была написана как руководство для проведения себе процес
синга, дополняющее книгу «Продвинутая процедура и Аксиомы».

О. Мысль,

ЭМОЦИЯ И УСИЛИЕ • О дн овр ем ен н о с систематизацией Аксиом
X были найдены способы, позволяющие добраться до ключевых моментов в кейсе
преклира и таким образом распутать все аберрации. Только в этой серии лекций
рассматриваются основные постулаты, первичная мысль, причина и следствие,
а также то, какое воздействие они оказывают на все факторы, начиная с памяти
и ответственности и заканчивая тем, какую роль сам индивидуум играет в том,
что инграммы обладают силой. К ром е того, в этих лекциях даётся самое полное
описание сервисного факсимиле, которое только можно найти, и объясняется,
почему устранение сервисного факсимиле позволяет индивидууму избавиться от
неспособностей, которые он сам же и создал. 21 лекция.
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НАСТОЛЬНАЯ к н и г а д л я ПРЕКЛИРОВ • П ятнадцать Д ействий , перечисленны х в книге
«Продвинутая процедура и Аксиомы», соответствуют пятнадцати Действиям по проведению себе
процессинга, приведённым в «Настольной книге для преклиров». В этой книге содержатся
также несколько эссе, в которых даётся самое подробное описание идеального состояния
человека. Здесь объясняется, почему шаблоны поведения становятся настолько фиксирован
ными, почему кажется, что от привычек невозможно избавиться, почему решения, принятые
человеком когда-то давно, оказывают на него большее влияние, чем те решения, которые он
принимает сегодня, и почему человек хранит в настоящем тот негативный опыт, который он
получил в прошлом. В сё это ясно изложено в Таблице отношений - грандиозном открытии,
дополняющем Таблицу оценки человека, - где описывается идеальное состояние бытия, а
также различные отношения человека к жизни и его реакции. «Настольная книга для прекли

ров» используется вместе с книгой «Самоанализ» для проведения себе процессинга.
D» ЖИЗНЕННЫЙ к о н т и н у у м • Засыпанный просьбами прочитать лекции о своих
X последних открытиях, Рон не только полностью ответил на вопросы людей, но
и дал ещё больше информации на Второй ежегодной конференции дианетических
одиторов. В этих лекциях рассказывается о технологии, на основе которой были
разработаны шаги самопроцессинга, описанные в «Настольной книге», и содержится
ответ на вопрос, как и почему всё это стало возможным. И причина этого заключается
в открытии жизненного континуума, механизма, который заставляет индивидуума
продолжать жизнь другого человека - умершего или ушедшего - путём воссоздания в
своём теле физических недостатков этого человека или воспроизведения характерных
о со бен н остей его поведения. В м есте с инструкциями о том , как пользоваться
Таблицей отнош ений, чтобы определить, с какого уровня необходимо начинать
работать с каждым кейсом, в этих лекциях даются также указания относительно того,
как распространять эту настольную книгу, что позволит начать полномасштабное
клирование. 10 лекций.
В» САЕНТОЛОГИЯ: ПЕРВАЯ ВЕХА • В начале первой лекции этой серии
X Л . Рон Х аббар д произнёс ф разу, которая изменила мир навсегда: «Э то курс
по Саентологии». П осле этого Рон не только всесторонне описал этот тогда ещё
совсем новый предмет, но и подробно рассказал о своих открытиях, касающихся
прош лы х жизней. Затем он описал первую модель Е-м етра и рассказал, как она
использовалась для обнаружения линии тэты (всего трака существования тэтана)
как чего-то соверш енно отличного от генетической линии тела (трака времени
тел и их эволюции), в результате чего была полностью развенчана ложь о том, что
человек живёт один раз, и был открыт полный трак существования индивидуума
как духовного существа. Таким образом, в этих лекциях вы найдёте сами истоки
Саентологии. 22 лекции.
D* П у т ь К БЕСКОНЕЧНОСТИ: ЛЕКЦИИ ПО Т е х н и к е 8 о • Рон сказал: «Техника 8о X это техника “ Быть или не быть” ». Так был открыт ключевой фактор, от которого
зависят способности индивидуума и его душевное здоровье. Этим фактором является
способность принимать решения. В этих лекциях даётся описание состояния «может
быть», длин волн А Р О , Шкалы тонов, относящейся к решениям, и даются средства,
позволяющие восстановить способность индивидуума быть... практически чем

угодно, у лекций. (Знание Техники 8о требуется для изучения Техники 88, описанной
в книге «Саентология: история человека».)
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---------------------------------------- --------------------------------------------------САЕНТОЛОГИЯ: ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕКА • «В этой книге беспристрастно излагаются факты,
касающиеся вашего сущ ествования на протяжении п оследних 7 6 триллионов лет». Так
начинается книга «История человека», которая знакомит вас с революционной Т ех н и к о й 88.
Здесь впервые открывается истина о том, что происходило на полном траке, и здесь впервые
работа в одитинге ведётся исключительно с тэтаном. В этой книге, благодаря первому Е-метру,
перед вами раскрывается история, на карту полного трака наносятся главные инциденты,
которые можно найти у любого человеческого существа. Э л ек т р о н н ы е им плант ы , сущ ност и,
генет ический т р а к , инцидент ы м еж д у ж изням и, к а к р а зви ва л и сь т ела и по чем у вы оказались
пойм аны в н и х - всё это описано здесь.
Т е х н и к а 88: и н ц и д е н т ы н а т р а к е д о п р и б ы т и я н а З е м л ю • «Техника 88 X это самая исполинская, восхитительная, впечатляющая, непревзойдённая,
возвышенная, величайшая, грандиозная, колоссальная и выдающаяся техника, какая
только доступна человеческому пониманию. О на такая же масштабная, как и полный
трак со всеми инцидентами на нём. Именно к траку вы и применяете эту технику;
вот так это и происходит. В этой технике содержатся загадки и секреты, величайшие
тайны всех времён. Вы могли бы разрекламировать её, как какое-нибудь цирковое
представление, но, что бы вы ни сказали, какие бы прилагательные вы ни использовали,
вы не смогли бы должным образом описать даже крохотную часть этой техники. Она
не просто потрясает воображение - вы постесняетесь вообще что-то воображать», вот как представил Л . Рон Х аббард эту технику в этой серии лекций, которые не
выпускались никогда ранее, и это относится ко всему остальному, что содержится в
книге «История человека». Вас ждёт сам полный трак. 1$лекций.

-------------------------------------------------------------------------------------------САЕНТОЛОГИЯ 8-8о • Первое объяснение электронной природы человеческой мысли и
энергетических явлений, наблюдаемых в любом существе. У знайте, каким образом законы
движения физической вселенной отражаются в духовном существе и какова электронная природа
аберрации. Здесь описывается связующее звено между тэтой и М Э С Т , здесь рассказывается, что
в действительности представляет собой энергия и как вы её создаёте. Именно благодаря этому
были обнаружены потоки тэтана, и именно это открытие применяется в каждом современном
процессе одитинга. В названии книги «8-8» означает «бесконечность-бесконечность», а «о» это статика, тэта. В этой книге приводятся длины волн, соответствующие эмоции, эстетике,
Прекрасному и Безобразному, описывается, что представляют собой входящий и исходящий
потоки, а также Ш кала тонов ниже нуля, которая применима только к тэтану.
ИСТОЧНИК ЖИЗНЕННОЙ ЭНЕРГИИ • В этой серии лекций Рон представил свою
X новую книгу «Саентология 8-8о» и рассказал не только об открытиях, которые
позволили установить, что тэта является источником жизненной энергии, но и о
методах исследования, которые он использовал и благодаря которым стало возможно
сделать эти и все остальные открытия в Дианетике и Саентологии: Q и Логики,
которые представляют собой методы мышления, применимые к любой вселенной и
к любому процессу мышления. В этих лекциях описано, как нужно мыслить и как
нужно оценивать все данные и знания. Таким образом, здесь вы найдёте главное, что
необходимо для полного понимания как Саентологии, так и самой жизни. 14 лекций.
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ВЛАСТЬ ТЭТЫ • Пока Рон работал над своей новой книгой и готовился к
X проведению «Докторского курса», он собрал вместе одиторов, чтобы провести
им новый «Профессиональный курс». Как он сказал: «Впервые в истории с этой
группой студентов мы действительно выходим за пределы слова “ выживание” ».
Таким образом, серия лекций «Власть тэты» содержит технологию, которая служит
мостом знания от 8-8о к 8-8008, и впервые даёт исчерпывающее объяснение такого
предмета, как п р и ч и н а , знаменуя необратимую переориентацию жизни от М Э С Т к
ф

т эт е. Iо л ек ц и й .

САЕНТОЛОГИЯ 8-8008 • Полное описание поведения и потенциала т э т а н а и учебник к
лекциям «Филадельфийского докторского курса» и серии «Факторы: восхищение и
возрождение бытийности». Как сказал Рон, название этой книги должно закрепить в сознании
индивидуума тот путь, следуя которым он может реабилитировать себя, свои способности,
свою этику и свои цели - достижение б е ск о н е ч н о с т и (8) путём уменьшения кажущейся
бесконечност и (8) МЭСТ-вселенной до н)’л я (о) и увеличения кажущегося нуля (о) собственной
вселенной до б еск о н е ч н о ст и (8). Здесь в сжатой форме заключены результаты более чем
8о ооо часов исследований, дано развёрнутое описание каждого открытия, сделанного на
тот момент, и рассказано, какую роль играют эти открытия, когда смотришь на них с новой
позиции О п е р и р у ю щ его т эт а н а .

JQ. Л е к ц и и « Ф и л а д е л ь ф и й с к о г о д о к т о р с к о г о к у р с а » • Эта знаменитая серия
х лекций является крупнейшим из всех когда-либо созданных трудов,
посвящённых анатомии человеческого духа, его поведению и потенциалу. В
этой серии содержатся фундаментальные данные, которые заложены в основу
маршрута, ведущего к состоянию Оперирующего тэтана. Эти данные излагаются в
мельчайших подробностях: какое отношение тэтан имеет к создан ию , сохранен ию и
р а з р у ш е н и ю вселенны х. Здесь также рассматривается ана т о м и я материи, энергии,
пространства и времени и создание вселенных посредством п о ст ул и р ова н и я. В
этих лекциях описывается, как тэтан утратил способности, которыми он обладал
на полном траке, и даются у н и в е р с а л ь н ы е з а к о н ы , позволяющие восстановить
эти способности. Одним словом, в этой серии лекций Рон систематизировал
высшие уровни бытийности и поведения тэты. Лекция за лекцией здесь полностью
объясняются все понятия, содержащиеся в пособии к курсу - «Саентология 8-8оо8»,
даётся полное описание того, что представляете собой в ы , находясь в своём
изначальном состоянии, у б л е к ц и й с п р и лагаем ы м и копиям и 54 р и сун к ов, кот оры е
Р о н делал в хо де э т и х л ек ц и й .
ФАКТОРЫ: в о с х и щ е н и е И в о з р о ж д е н и е БЫТИЙНОСТИ • Полностью установив,
X каким по т енциалом обладает тэтан, Рон направил своё внимание вовне, и за этим
последовало колоссальное открытие: он обнаружил ун и верса льн ы й р а ст вор и т ел ь и
основные законы т эт а -всел ен н о й , - законы, которые без преувеличения являются
главенствующими по отношению ко всему и вся. И это - «Факторы: краткое изложение
мыслезаключений, касающихся человеческого духа и материальной вселенной».
Эти открытия столь грандиозны, что Рон дополнил книгу «Саентология 8-8008»,
пояснив более ранние открытия и добавив в неё новые главы, которые вместе с этими
лекциями поднимают выпускников «Докторского курса» на следующую ступень.
Таким образом, в этих лекциях содержится знание об у н и в е р с а л ь н о й и с т и н е и
раскрывается тайна самого создания. 1 8 л е к ц и й .
ф
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С о з д а н и е ч е л о в е ч е с к и х с п о с о б н о с т е й . Н а ст о л ьн а я к н и га д л я с а е н т о л о го в * Вслед
за открытием потенциала Оперирующего тэтана последовал год интенсивных
исследований: Рон изучал царство э к с т ер и о р и зи р о в а н н о го т эт а н а . Проводя одитинг и
обучение, прочитав 450 лекций за двенадцать месяцев, Рон систематизировал всю Саентологию.
И всё это содержится в данной книге: от крат кого описания С аент ологи и до основных А ксиом
и кодексов. Кроме того, в этой книге описана «И нт енсивн ая п р о ц ед у р а », которая содержит
знаменитые процессы по экстериоризации из М а р ш р у т а 1 и М а р ш р у т а 2, разработанные
непосредственно на основе Аксиом. Каждый из этих процессов изложен во всех деталях:
к а к он используется, п о ч ем у он работает, на каких Аксиомах он основан. В этой книге
даётся также полное объяснение того, как духовное существо может разорвать л о ж н ы е
соглаш ени я и сломать создан ны е им сам им б а р ьер ы , которые делают его рабом физической
вселенной. Одним словом, здесь в сжатом виде приводится полное описание способностей
экстериоризированного тэтана, О Т , и рассказывается, как достичь этих способностей и
сделать их устойчивыми.

В» Л е к ц и и в Ф и н и к с е : о с в о б о ж д е н и е ч е л о в е ч е с к о г о д у х а • В этих лекциях
X даётся широкий исчерпывающий обзор Саентологии. Систематизировав этот
предмет в книге «Создание человеческих способностей», Рон затем прочитал
серию получасовых лекций как дополнение к самой книге. Здесь полностью
рассматривается всё, начиная с самых о с н о в технологии - А к с и о м , со ст о я н и й
с у щ е с т в о в а н и я , м ы с л е з а к л ю ч е н и й и м е х а н и к и - и заканчивая процессами из
«Интенсивной процедуры» (включая 12 лекций, в которых описываются процессы
по экстериоризации из М а р ш р у т а /), что даёт концептуальное понимание на уки
о з н а н и и и сп о со б н о ст ей О Т в его и зн а ч а л ьн о м сост оян и и . Таким образом, здесь
содержатся самые главные принципы, которые лежат в основе всех остальных
положений Саентологии, а также даётся всеобъемлющее описание саентологической
религии и унаследованных ею традиций («Истоки Саентологии»). Это серия лекций
о самой Саентологии, закладывающая фундамент для всех будущих исследований.
4 2 л ек ц и и .

Д и а н е т и к а 55! И с ч е р п ы в а ю щ е е р у к о в о д с т в о п о о б щ е н и ю • Благодаря совершённым

открытиям удалось обнаружить один фактор, который определяет успех в одитинге любого
типа. Л Р Х отметил: «Сегодня в Дианетике и Саентологии общение является настолько важным
(каким оно и было всегда на полном траке), что можно сказать следующее: если бы вам
удалось вовлечь преклира в общение, вы бы исправили его состояние». И в этой книге т очно
описаны доселе неизвестные формулы и анатомия соверш енн ого общения. Волшебство цикла
общения - это и есть то, на чём зиждется одитинг, и главная причина, по которой он работает.
Изложенные здесь открытия расширили границы практического применения, и это открытия
такого масштаба, что Л Р Х назвал «Дианетику 55!» К н и го й В т о р о й по Дианетике.
В» КОНГРЕСС ОБЪЕДИНЕНИЯ: о б щ е н и е ! СВОБОДА И СПОСОБНОСТЬ • Исторический

X конгресс, на котором было объявлено о том, что Дианетика и Саентология
вновь объединены, и была представлена книга «Дианетика 55!». До этого момента у
каждого из этих предметов была своя сфера деятельности: Дианетика занималась
человеком к а к человеком - первыми четырьмя динамиками, тогда как Саентология
работала с са м о й ж и зн ью - то есть занималась динамиками с Пятой по Восьмую.
Формула, которая должна была послужить основой для всех будущих открытий,
заключалась в одном-единственном слове - «общ ение». Это открытие имело перво
степенное значение, и позже Рон назвал его «великим открытием Дианетики и
Саентологии». В этих лекциях рассказывается о том, как всё это происходило.
16 л ек ц и й с прилагаем ы м и копиями р и сунков, кот оры е Л Р Х делал в хо де э т и х лекций.
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---------------------------------------- --------------------------------------------------С а е н т о л о г и я : о с н о в ы ж и зн и . К н и га п о т ео р ет и ч еск и м и п р а к т и ч еск и м о с н о в а м
САЕНТОЛОГИИ ДЛЯ н а ч и н а ю щ и х • Рон задумал её к ак К н и г у О д и н п о С а е н т о л о г и и . За
полным объединением и систематизацией Дианетики и Саентологии последовало
усовершенствование их осн ов. Изначально эта книга была издана в качестве краткого обзора
Саентологии, предназначенного для перевода с английского на другие языки. Она бесценна
как для начинающих, так и для овладевших основами исследователей разума, духа и жизни.
Вооружившись одной лишь этой книгой, человек может начать применять Саентологию
на практике, изменяя состояние здоровья, способности и интеллект людей и творя то, что
покажется чудом. В этой книге содержится описание со с т о я н и й с у щ е с т в о в а н и я , восьм и
д и н а м и к , т р е у г о л ь н и к а А Р О , с о с т а в л я ю щ и х ч е л о в е к а , полный анализ ж и зн и к а к и гр ы
и многое другое, включая точные процессы, которые любой человек может применить.
Поэтому одна лишь эта книга является отправной точкой для повсеместного распространения
Саентологии.
Л е к ц и и « П р о ф е с с и о н а л ь н о г о к у р с а Х а б б а р д а » • Хотя книга «Саентология:
X основы жизни» является введением в данный предмет, предназначенным для
новичков, в ней в сжатом виде содержатся основы, необходимые каждому саентологу.
Здесь же вы найдёте детальное описание этих основ; каждая получасовая лекция
даёт вам полное понимание того или иного открытия, совершённого в Саентологии:
А к си о м ы 1 - ю ; а н а т о м и я к о н т р о л я ; р а б о т а с п р о б л ем а м и ; н а ч а т ь , изм ен ит ь,
о ст а н о ви т ь; за м еш ат ел ьст во и ст абил ьн ы е д а н н ы е; ж с т е р и о р и за ц и я ; вэйлансы
и многое другое. Из этих лекций вы узнаете п р и ч и н у , стоящую за всем этим, к а к

всё это появилось и какова механика этого. Здесь всё собрано в единое целое в
рамках К о д ек са са ен т о л о га и описано, как это используется в ходе создания новой
цивилизации. Короче говоря, благодаря этим лекциям Л Р Х человек становится
п р о ф есси о н а л ьн ы м саен т ологом - тем, кто может применять Саентологию ко всем
сторонам жизни. 21 л ек ц и я.
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-------------------------------------------------------------------------------------------Рабо

та

П р о б л е м ы р а б о т ы . С а ен т о л о ги я д л я р а б о ч и х б у д н е й • Полностью систематизировав
Саентологию, Рон немедленно приступил к написанию руководства для н а ч и н а ю щ и х , которое
может применять каждый. Как он отметил: «Жизнь на семьдесят процентов состоит из
работы, и ещё по десять приходится на семью, политику и отдых». Данная книга посвящена
применению Саентологии к этим семидесяти процентам жизни. Здесь мы находим решение
проблемы у т о м л ен и я , а также се к р ет э ф ф е к т и в н о с т и . Здесь же приводится анализ самой
жизни - игры, в которой существуют чётко определённые правила. Узнайте их и добивайтесь
успеха. В книге «Проблемы работы» содержится технология, без которой не может жить
никто. Эту технологию сможет применить как саентолог, так и человек, который только
начинает изучать этот предмет.

---------------------------------------- --------------------------------------------------П

ри н ц и п ы

ж и зн и

САЕНТОЛОГИЯ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД н а ЖИЗНЬ • Фундаментальные основы Саентологии для

каждого аспекта жизни. Истины, которые позволяют вам взять свою жизнь в свои руки и
к которым вы обращаетесь снова и снова: в о зм о ж н о л и бы т ь с ч а с т л и в ы м , д в а п р а в и л а
сч а ст ли во й ж и зн и , цело ст н о ст ь л и ч н о с т и , а н т и со ц и а л ь н а я л и ч н о с т ь и многое другое. В
каждой главе этой книги вы найдёте основы Саентологии, которые описывают состояния
вашей жизни и к о н к р ет н ы е методы, позволяющие изменить их. Книга «Саентология: новый
взгляд на жизнь» содержит знания, которые должны быть у каждого саентолога, а те, кто не
знакомы с Саентологией, получают прекрасную возможность познакомиться с ней.

---------------------------------------- ---------------------------------------------------

Аксиомы,

КО ДЕКСЫ И Ш КАЛЫ

САЕНТОЛОГИЯ о -8 : к н и г а ОСНОВ • Книга, которая является дополнением к лю б ы м книгам,
лекциям и другим материалам Рона. Это дейст вит ельно книга основ. Она содержит важнейшие
данные, к которым вы будете обращаться постоянно: А к си о м ы Д и а н е т и к и и С а ен т о л о ги и ,
Ф а к т о р ы , полное собрание всех ш к а л (более ю о), сп иски во сп р и ят и й и у р о в н е й осознан ия,
все кодексы и к р ед о и многое другое. Наиважнейшие законы жизни изложены в сжатом виде
в одной книге, представляя собой квинтэссенцию 3000 лекций, двух десятков книг и 15 ооо
страниц других печатных работ.
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С аен то л о ги ческая эти ка:
ТЕХН О Л О ГИ Я О П ТИ М АЛЬН О ГО ВЫ Ж И ВАН И Я
ВВВДЕНИЕ В САЕНТОЛОГИЧЕСКУЮ ЭТИКУ • Здесь содержится новая надежда для человечества,
первая работающая технология этики, - технология, позволяющая помочь человеку прекратить
скольжение по наклонной плоскости и подняться на высокогорное плато выживания. Эта
книга - всеобъемлющий справочник по наиболее важным принципам, среди которых
основы э т и к и и п р а в о с у д и я , н ест н о ст ьу со ст о ян и я с у щ ес т в о в а н и я , ф о р м ул ы сост оян и й от
Замешательства до Могущества, о сновны е д ан н ы е о п о давл ени и и способы справиться с ним, а
также процедуры пра во суд и я и их использование в саентологических церквях. Таким образом,
эта книга даёт технологию, позволяющую преодолеть любые барьеры в жизни и на вашем пути
по Мосту к полной свободе.

---------------------------------------- --------------------------------------------------О

чи щ ен и е

- я с н ы й у м . Э ф ф ек т и вн а я п р о гр а м м а о ч и щ е н и я • Мы живём в
биохимическом мире. И эта книга - решение его проблем. Исследуя вредное влияние,
которое оказало на кейсы преклиров употребление лекарств и наркотиков, Рон сделал крупное
открытие: многие нелегальные наркотики, в частности Л СД , остаются в теле человека долгое
время после их приёма. Он заметил, что остатки наркотиков в организме могут оказывать
серьёзное и продолжительное действие, в том числе порождать так называемые «трипы».
Дальнейшее исследование выявило, что довольно многие вещества: медицинские препараты,
алкоголь, вещества, загрязняющие окружающую среду, бытовая химия и даже пищевые
консерванты - могут откладываться в тканях. Благодаря исследованию тысяч кейсов была
разработана п р о гр а м м а «О ч и щ е н и е» , чтобы устранить разрушительные последствия приёма
этих веществ. Книга «Чистое тело - ясный ум» детально описывает каждый аспект абсолютно
естественного режима, который освобождает человека от вредоносного воздействия лекарств,
наркотиков и других токсичных веществ и открывает для него путь к духовному прогрессу.
Ч и стое тел о
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В

ажная кн и га-спр авоч н и к, в которой
содерж и тся всесто р о н н ее о п и сан и е
С а е н т о л о г и и - как с а м о г о п р е д м е т а ,
так и е го п р а к т и ч е с к о го п р и м е н е н и я .
В этом сп равочн и ке, составлен н ом
таки м о б р а з о м , чтобы им бы ло у д о б н о
п о льзо ваться , со дер ж и тся и н ф о р м а ц и я
по каж дому асп екту С а е н т о л о ги и :
• Ж и зн ь Л . Рона Х аббарда и его
исследования
• Д ухо вн о е наследие религии
• П о лн о е описание
Дианетики и
Саен тологии
• О ди ти н г - что это
такое и как он работает
• К урсы - что в н их
содержится и как они
организованы
• Т абл и ца ступеней
и как человек
поднимается к более
высоким состояниям
• Саентологическая
система этики и правосудия
• О рганизационная структура Ц еркви
• В сесто р о н н ее описание многих
программ по улучш ению общ ества,
поддерживаемых Ц ерковью , в число
которы х входят программы по
устран ен ию последствий приёма
наркотиков, перевоспитанию
преступников, повыш ению уровня
грамотности и образования и
воспитанию в лю дях настоящ их
моральны х ценностей.
Д ан н ая книга о бъ ём о м в ю о о ст р а н и ц ,
снабжённая более чем 500 ф отограф иями
и иллюстрациями, содержит также кредо,
кодексы и полный перечень всех книг и
материалов по Саен тологии, а также ка
техизис, в котором содержатся ответы прак
тически на любые вопросы о Саентологии.

Вы задаёте вопрос - книга отвечали.
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сновные принципы Саентологии,
которые вы можете применять
ежедневно в любой области жизни. Это
самое всеобъемлю щ ее из когда-либо
опубликованных руководств по основам
жизни. Здесь содержится 19 разделов с опи
санием технологии. Каждая глава содержит
ключевые принципы и технологию, кото
рые вам нужны постоянно. Среди них:
• Т ехн о ло ги я обучения

• Динамики существования
• К омпоненты
понимания аф ф ин ити,
реальность
и общ ение

• Шкала тонов
• Общение и его
формула
• Помощь при
болезнях и травмах
• Как разрешать
конфликты
• Целостность
и честность
• Этика и ф ормулы
состояний
• К ак справиться
с подавлением
и опасны м окруж ением
• Супруж ество
• Д ети

• Инструменты
для использования
в работе
Б о л ее 7 0 0 ф о т о гр аф и й и и ллю страц ий
помогут вам быстрее изучить изложенные
в этой книге процедуры и начать сразу же
применять их. Э та книга воистину является
необходимы м справочником для каждого
саентолога.

Технология для созданиялучшего.чира.

П у б л и к а ц и и о ж и з н и J1 . Р о н а Х а б б а р д а

О б Л. Р оне Х аббарде

(кяи н м ви б^ «
L. R on H ubbard | Р в , I

I il l пмН

« \ 1.тобы действительно знать жизнь, нужно быть её частью, - писал Л. Рон Хаббард, вы должны забраться в самую гущу и смотреть; вы должны залезать во все уголки и
закоулки существования; вы должны водить компанию с самыми разными людьми,
прежде чем вы сможете наконец установить, что такое человек».
И менно это он и делал в ходе своего длительного и полного приключений
путешествия, которое привело его к созданию Дианетики и Саентологии. Ю ность,
которую Рон провёл на диком и суровом Западе Америки; его многочисленные
путешествия по землям всё ещё таинственной Азии; его двадцати летние поиски
сущности жизни, в результате которых на свет появились Дианетика и Саентология, всё это описано в публикациях, посвящённых биографии Л. Рона Хаббарда.
В книге «Л. Рон Х аббард: фотоописание одной жизни» вашему вниманию
предлагается обзор великого путешествия Рона в фотографиях. Эти фото ф а фи и взяты
из личных коллекций Рона, и они показывают жизнь такой, какой её видел сам Рон.
Многие другие аспекты этой богатой и разнообразной жизни описаны в журналах
серии «Рон». В каждом выпуске рассматривается какая-то одна из профессий
Л. Рона Хаббарда: одитор, гуманист, философ, деятель искусства, поэт, композитор,
фотограф и многие другие, а также печатаются его опубликованные статьи о свободе и
его личные письма и дневники. Здесь представлен жизненный путь человека, который
за одну жизнь прожил по меньшей мере двадцать жизней.

Ч тобы п о л у ч и т ь д о п о л н и т е л ь н у ю
инф ормацию

, посети те

www.lronhubbard.org
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ПО МАТЕРИАЛАМ
Вы

ПУСТИЛИСЬ

Вот

в п ри клю чен и е!
карта.

■ Все книги
■ Все лекции
■ Справочники
Всё это перечислено
в хронолотческой
последовательности
с полным описанием
каждою материала.
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П утево д и тел ь по м атери ал ам

В

аше путешествие, ведущее к полному пониманию Дианетики и
Саентологии, - это величайшее приключение. Однако вам нужна
карта, которая указывала бы, где вы находитесь и куда направляетесь.

Такой картой является «Путеводитель по материалам». В нём
указаны все книги и лекции Рона и приводится их полное описание,
чтобы вы могли найти именно то, что ищете вы, и именно то, что
нужно вам.
Все книги и лекции расположены в хронологической по
следовательности, что даёт вам возможность увидеть, как
происходило развитие Дианетики и Саентологии. И это означает,
что, просто изучая этот путеводитель, вы будете получать одно
озарение за другим!
Новые издания всех книг включают в себя обширные глоссарии,
в которых приводятся определения для всех технических терминов.
А благодаря грандиозной программе по переводам, сотни лекций
Рона выпускаются на компакт-дисках вместе с полными текстами,
глоссариями, рисунками, диаграммами и соответствующими вы
пусками, о которых он упоминает в самих лекциях. Таким образом,
вы получаете все данные и можете изучать эти материалы с лёгкостью,
достигая полного концептуального понимания.
И всё это есть не что иное, как новый Золотой век знания, о
котором мечтал каждый, кто занимается Дианетикой и Саентологией.

Чтобы получить путеводитель по материалам
БЕСПЛАТНО или заказать книги и лекции
JI. Рона Хаббарда, обращайтесь по адресу:
В о с т о ч н о е п о л у ш а ри е :

З ап адн о е п о л у ш а ри е :

New Era Publications
International ApS

Bridge
Publications, Inc.

Store Kongensgade 53
1264 Copenhagen K, Denmark

4751 Fountain Avenue
Los Angeles, CA 90029 USA

www.newerapublications.com

www.bridgepub.com

Тел.: (45) зз 73 66 66
Факс: (45) зз 73 66 33

Тел.: 1-800-722-1733
Факс: 1-323-953-3328

Книги и лекции можно также приобрести непосредственно
в саентологических церквюс. См. Адреса.
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А дреса

Д

ианетика - предшественница и раздел Саентологии,
самой быстрорастущей религии в сегодняшнем мире.
Саентологические церкви и дианетические центры существуют
в различных городах по всему миру, и постоянно появляются
новые.

Дианетические центры предоставляют вводные услуги и помогут
вам начать ваше путешествие. Здесь вас ждут приключения,
которые сулит дианетический одитинг. Чтобы получить больше
информации или найти ближайший дианетический центр в
вашем районе, посетите дианетический web-сайт по адресу:

www.dianetics.ru
e - m a il: in f o @ d ia n e t ic s .r u

В каждой саентологической церкви есть дианетический центр, в
котором предоставляются вводные услуги, а также формальное
обучение по данному предмету. Кроме того, там вам могут
предоставить дополнительную информацию об открытиях
Л. Рона Хаббарда в сфере Саентологии. Для получения
дополнительной информации посетите:

www.scientology.ru
e - m a il: in fo @ s c ie n t o lo g y .r u

Вы можете также написать в любую из континентальных
организаций, список которых приведён ниже, - они могут
направить вас в саентологическую церковь или дианетический
центр, которых множество по всему миру.
Книги и лекции Л. Рона Хаббарда можно приобрести по
любому из указанных ниже адресов или напрямую у издателя,
адрес которого содержится на предыдущей странице.
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КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ:
ЕВРО П А
C o n t i n e n t a l L ia is o n O f f i c e E u r o p e

Store Kongensgade 55
1264 Copenhagen K, Denmark
info@scientology.org.dk
О ф и с св я зи С о д р у ж е с т в а н е з а в и с и м ы х го с у д а р с т в

Ц ентр управлени я деятельностью
п о р асп р о стр ан ен и ю Д ианетики и С аентологии
141150, Россия, Московская обл.
г. Лосино-Петровский,
ул. Первомайская, iA
корпус гражданской обороны
info@scientology.ru

Liaison Office of Central Europe
1082 Leonardo da Vinci u. 8-14
Budapest, Hungary
info@scientology.hu

Liaison Office of Iberia
С / Miguel Menendez Boneta, 18
28460 - Los Molinos
Madrid, Spain
info@spain.scientology.org

Liaison Office of Italy
Via Cadorna, 61
20090 Vimodrone
Milan, Italy
info@scientology.it

А ВС ТРА Л И Я , Н О ВАЯ ЗЕЛАН ДИ Я И О КЕАН И Я
C o n t in e n t a l L ia is o n O f f i c e

A N ZO

16 Dorahy Street
Dundas, New South Wales 2117
Australia
info@scientology.org.au

Liaison Office of Taiwan
1st, No. 231, Cisian 2nd Road
Kaohsiung City
Taiwan ROC
info@scientology.org.tw
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СО ЕД И Н ЁН Н Ы Е Ш ТАТЫ АМ ЕРИ КИ
C
W

o n t in e n t a l
ester n

U

L i a is o n O

f f ic e

S tates

n it e d

1308 L. Ron Hubbard Way
Los Angeles, California 90027 USA
info@wus.scientology.org
C

o n t in e n t a l

E astern U

L i a is o n O

n it e d

f f ic e

S tates

349 W. 48th Street
New York, New York 10036 USA
info@eus.scientology.org

КА Н А Д А
C

o n t in e n t a l

C

anada

L ia is o n O

f f ic e

696 Yonge Street, 2nd Floor
Toronto, Ontario
Canada M 4Y 2A7
info@scientology.ca

ЛАТИН СКАЯ АМ ЕРИ КА
C

o n t in e n t a l

L a t in A

L i a is o n O

f f ic e

m e r ic a

Federacion Mexicana de Dianetica
Calle Puebla #31
Colonia Roma, Mexico D.F.
C.R 06700, Mexico
info@scientology.org.mx

ВЕЛИ КО БРИ ТАН И Я
C

o n t in e n t a l

U

n it e d

K

L i a is o n O

f f ic e

in g d o m

Saint Hill Manor
East Grinstead, West Sussex
England, RH19 4JY
info@scientology.org.uk

АФРИ КА
C

o n t in e n t a l

L i a is o n O

f f ic e

6th Floor, Budget House
130 Main Street
Johannesburg 2001, South Africa
info@scientology.org.za
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еждународная ассоциация саентологов - это членская организация,
в которой состоят все саентологи, объединившиеся для того, чтобы
принять участие в самом важном движении на Земле.
Бесплатное ознакомительное членство на шесть месяцев предлагается
всем, кто не был членом ассоциации прежде.
Как член ассоциации, вы можете приобретать саентологические материалы
со скидками, которые предоставляются только членам MAC. Кроме того, вы
будете получать издаваемый шесть раз в год журнал ассоциации «IMPACT»,
в котором публикуется огромное количество саентологических новостей со
всего мира.
Цель Международной ассоциации саентологов:
«Объединять, продвигать>поддерживать и защищать саентологическую
религию и саентологов во всех уголках света, чтобы цели Саентологии,
как они были изложены J 1. Роном Хаббардом, могли быть достигнуты».
Присоединитесь к самой мощной силе, выступающей за позитивные
изменения на планете, и помогите донести истину, содержащуюся в
Саентологии, до миллионов людей.

Присоединяйтесь
к Международной
ассоциации саентологов.
Направьте заявление
о вступлении в Международную
ассоциацию саентологов по адресу
с/о Saint Hill Manor, East Grinstead
West Sussex, England, RH19 4JY

www .iasm em bership.org
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СОСТАВЛЕННЫЙ РКП АКТОРА МИ
Слова часто имеют несколько значений. Приведённые
здесь определения отражают лишь те значения слов, в
которых эти слова используются в данной книге. Д иане
тические термины выделены жирным шрифтом. В конце
каждого определения указывается номер страницы, на ко
торой впервые встречается данный термин, так что вы
можете при желании вернуться к тексту, в котором он
упоминаепгся.
Этот глоссарий не предназначен для того, чтобы
заменить толковый словарь или словари по Дианетике и
Саентологии. Если вы не найдёте в глоссарии какого-либо
слова или выражения, то вам следует обратиться к
этим словарям.
Главу «Определения и Аксиомы» необходимо прочитать
полностьюу чтобы как следует ознакомиться с терми
нологией данного предмета. Тем не менее определения из
этой главы включены и в данный глоссарий (с указанием,
что они взяты из главы «Определения и Аксиомы») для
удобства поиска.
Редакторы
1021 двоичны х цифр: «двоичный» означает «состоящий из двух». Вы

ражение «двоичные цифры» относится к системе счисления,
используемой в компьютерах, в которой числа записываются при
помощи только двух цифр: о и 1. Десять в 21 степени (ю умноженное
само на себя 21 раз) двоичных цифр - это огромное количество нулей
и единиц (а именно 1 ооо ооо ооо ооо ооо ооо ооо), записанных в
ряд и образующих гигантское число. (Счисление - это совокупность
обозначений чисел и приёмов вычисления. Например, «двоичная
система счисления».) Стр. 341.
1776: год, ставший решающим в ходе Американской революции, войны
между Англией и американскими колониями (1775 - 1783). В 1776
году американские колонисты составили и подписали «Декларацию
независимости», в которой провозглашались фундаментальные
577

Н аука вы ж ивания

принципы прав человека (включая то, что все люди «наделены Творцом
определёнными неотъемлемыми правами, к числу которых относится
право на жизнь, на свободу и на стремление к счастью»), а также
свобода и независимость американских колоний от Англии. Стр. 155.
Bj: витамин группы В, необходимый для нормального функциониро
вания нервной системы. Другое название - тиамин. Стр. 268.
elan vital: [элан витал] согласно философии Анри Бергсона (1859 - 1941),
созидательная жизненная сила, присутствующая во всём живом и яв
ляющаяся причиной эволюции. Происходит из французского elan «импульс или рывок вперёд; движение, порождённое сильным или
ярко проявляющимся чувством». Vital означает «имеющий отношение
к жизни». Стр. 3.
х (икс): здесь - символ, обозначающий неизвестную степень. (Степень в
математике - это число или символ, которые пишутся вверху справа
от другого числа или символа, чтобы показать, сколько раз последнее
должно быть умножено само на себя). Например, 33 означает, что три
нужно три раза умножить на три = 27. В данном случае степень «х»
указывает на то, что динамика человека возводится в неизвестную
степень. Стр. 537.
А б ерр а ц и и :

Они

н ераци о н альн о е п о веден и е

им ею т

или расчёт (м ы ш л ен и е ).

ра зд ра ж и тел ьн о - о твет н ы й

х а рактер

и м огут

СПОСОБСТВОВАТЬ ВЫЖИВАНИЮ ИЛИ БЫТЬ НАПРАВЛЕННЫМИ ПРОТИВ
него . И нграммы

-

основополагающий источник аберрации .

(Из

главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 15.
А берри ро ва н н а я
зультате

л и ч н о с т ь : л и ч н о с т ь , ко то рая п о л учается в ре 

ТОГО, ЧТО НА

л и ч н о стн ы е

генетическую личность накладываются

ка ч ества

и

н а к л о н н о сти , о б у с л о вл и ва е м ы е

ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ В ОКРУЖЕНИИ

фа кто ра м и

- КАК

СПОСОБСТВУЮЩИМИ ВЫЖИВАНИЮ, ТАК И АБЕРРИРУЮЩИМИ. (Из главы
«Определения и Аксиомы».)

абреакция: выражение или высвобождение эмоций, побуждений и т.д.,
за счёт того, что с помощью слов, поведения или воображения
проигрывается предшествующая ситуация, вызывавшая такую реакцию.
Стр. 321.

авторитарность: качество, присущее авторитарной системе или авто
ритарным принципам. Стр. 153.
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авторитарный: навязывающий беспрекословное подчинение, которое
не оставляет места для собственного суждения и свободы действий.
Стр. 179.
А вто р и те т: у в а ж е н и е , к о т о р ы м о д и т о р п о л ь з у е т с я у п реклира.
Н е ск о л ьк о и с к усст в ен н о е п о л о ж ен и е оди тора, к о то р о е даёт
п р е к л и р у б о л ь ш у ю у в е р е н н о с т ь , а с л е д о в а т е л ь н о - БОЛЬШУЮ
СПОСОБНОСТЬ ПРОХОДИТЬ ЧТО-ЛИБО В ОДИТИНГЕ, ЧЕМ У НЕГО
БЫЛА БЫ В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ. В ЦЕЛОМ В ОБЩЕСТВЕ СУЩЕСТВУЕТ
ЧЕТЫРЕ ВИДА АВТОРИТЕТА, КОТОРЫМ МОЖЕТ ОБЛАДАТЬ ЧЕЛОВЕК.

(Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 488.
А вто ри тет,

обусло вли ваем ы й дан н ы м и : о зн а ч ает, что

чело век

ВЛАДЕЕТ ЗНАНИЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ИЗ КНИГ И ЗАПИСЕЙ ИЛИ ИНОГДА ИЗ
ОПЫТА, В ТО ВРЕМЯ КАК ДРУГИЕ ЛЮДИ НЕ ОБЛАДАЮТ ЭТИМИ ЗНАНИЯМИ.

У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В КОЛЛЕДЖЕ ЕСТЬ АВТОРИТЕТ, ОБУСЛОВЛИВАЕМЫЙ
ДАННЫМИ. (Из главы «Определения и Аксиомы».)
А вто ри тет,

о бусло вли ваем ы й ли чн ы м вли ян и ем :

человек,

ко

т о р ы й ВЕДЁТ ЗА СОБОЙ ИЛИ ПРОИЗВОДИТ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА ДРУГИХ
ЛЮДЕЙ ПРОСТО СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ, СВОИМ ПРИМЕРОМ ИЛИ ФАКТОМ
СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, ОБЛАДАЕТ АВТОРИТЕТОМ, ОБУСЛОВЛИВАЕМЫМ
личны м

вли ян и ем .

Т аким

а вто ри т ето м в о ч ен ь зн ачи тел ьн о й

СТЕПЕНИ ОБЛАДАЛ ГАНДИ. (Из главы «Определения и Аксиомы».)
А вто ри тет,

о бусло вли ваем ы й п о ло ж ен и ем :

о сн о вы вается

на

ПОЛОЖЕНИИ, КОТОРОЕ ДАЁТСЯ ЧЕЛОВЕКУ ПРОИЗВОЛЬНО. ОФИЦЕРЫ
И БЮРОКРАТЫ ЧАСТО ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЗАВИСЯТ ОТ АВТОРИТЕТА, ОБУС
ЛОВЛИВАЕМОГО ПОЛОЖЕНИЕМ. (Из главы «Определения и Аксиомы».)
А вто ри тет,

о бусло вли ваем ы й расчётам и :

озн ачает, что чело век

ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ МЫСЛИТЬ, ПРОИЗВОДИТЬ
РАСЧЁТЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ. АВТОРИТЕТ, ОБУСЛОВЛИВАЕМЫЙ
РАСЧЁТАМИ, БЫЛ У АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА. (Из главы «Определения и
Аксиомы».)
адгезия: в физике адгезия - это сила, удерживающая вместе молекулы
тел, состоящих из различных веществ и контактирующих своими
поверхностями. Например, если кусок стекла опустить в воду, а потом
вытащить, то немного воды останется на поверхности стекла (адгезия),
а остальная часть будет втянута обратно в тот сосуд с водой, где она и
была (когезия). Стр. 63.
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академичность: свойство того, что имеет сугубо теоретическую на
правленность и не предполагает практического использования.
Стр. VIII.
аккорд: одновременное звучание трёх или более нот, как правило
гармоничное. Использовано в переносном смысле. Стр. 380.
аксиома: формулировка естественных законов, относящихся к той же
категории, что и законы в науках о неживой природе, таких как фи
зика, химия и астрономия. Стр. 1.
акушерский: относящийся к акушерству - разделу медицины, занимающе
муся проблемами беременности, родов и протекания послеродового
периода. Стр. 270.
алёртный: готовый к действию, внимательный и полностью осознаю
щий происходящее. Стр. 277.
алтарь: возвышение, обычно с плоской верхней поверхностью, сделанной
из дерева или камня, на котором проводятся религиозные церемонии.
Стр. 49.
алчный: одержимый страстью к наживе, к богатству. Стр. 152.
аммиак: бесцветный газ с резким запахом, представляющий собою
соединение азота с водородом. См. также море аммиака. Стр. 490.
амнезийный транс: глубокий транс, в который погружают человека,
делая его восприимчивым к командам. Амнезийный - свойственный
амнезии - в данном случае означает, что как правило человек не помнит,
что происходило во время глубокого транса. (Транс - полусознательное
состояние, которое выглядит как промежуточное между сном и
бодрствованием.) Стр. 458.
аморальность: отрицание или неследование морали. Стр. 102.
аналайзер: аналитический ум. Стр. 79.
А н али ти чески й

ум

:

та ч а с ть ра зум а , к о то ра я во с п ри н и м а ет и

СОХРАНЯЕТ ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ОПЫТА, ЧТОБЫ СТАВИТЬ И РЕШАТЬ
ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЯТЬ ОРГАНИЗМ ПО ВОСЬМИ ДИНАМИКАМ.

Он МЫСЛИТ РАЗЛИЧИЯМИ И СХОДСТВАМИ. (Из главы «Определения и
Аксиомы».) Стр. ю.
аналог: нечто сходное, подобное чему-нибудь. Стр. 41.
аналогичный: сходный с кем-либо или с чем-либо. Стр. 4.
анатен: от англ. anaten (сокращение от analytical attenuation) - «ана
литическое ослабление», что означает уменьшение или ослабление
аналитического осознания у человека. Стр. 92.
анестезия: 1. Потеря чувствительности к боли, которая достигается
воздействием анестезирующего вещества на головной мозг (общая
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анестезия - наркоз), на нервные окончания в месте операции
(местная анестезия). Общая анестезия приводит к потере сознания,
расслаблению мышц и беспамятству. Стр. 192.
2. Полная или частичная утрата чувствительности или ощущений.
(Таблица Хаббарда для оценки человека и для дианетического процессинга.)

антикапитализм: движение, выступающее против капитализма и всего,
что его напоминает. Анти означает «против», а капитализм - это
экономическая система, при которой коммерческие и промышленные
предприятия страны находятся под контролем частных собственников,
а не правительства, и те управляют ими ради получения прибыли, а
деньги (капитал) вкладываются в различные предприятия в обмен на
прибыль. Стр. 147.
антипатия: (от греч. antipatheid) чувство неприязни, нерасположения к
кому-либо или чему-либо; недружелюбность. Стр. 311.
апеллировать: взывать к кому-нибудь или чему-нибудь, обращаться за
поддержкой. Стр. 147.
аппендикс: маленький червеобразный отросток слепой кишки. Иногда
воспаляется и распухает, причиняя сильную боль. В таких случаях,
поскольку инфекция может распространиться на другие части тела и
поскольку аппендикс, насколько известно, не выполняет в теле никаких
функций, его обычно удаляют хирургическим путём. Стр. 39.
А РО : А ф ф и н и ти , Р еальн о сть, О

бщ ен и е

-

п ро явлен и е

тэты

,

ПРЕДСТАВЛЕННОЕ В ВИДЕ ТРЕУГОЛЬНИКА, В КОТОРОМ КАЖДАЯ ИЗ ВЕРШИН
ВЛИЯЕТ НА ДВЕ ДРУГИЕ. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 41.
артрит: острое или хроническое воспаление суставов, вызывающее болез
ненные ощущения, опухание суставов и снижение их подвижности.
Стр. IV.
атеист: тот, кто не верит в бога или отрицает его существование. Стр. 492.
атом: крохотная частица, которая является основным строительным
блоком материи; это самая маленькая частица материи, которая может
вступать в химические реакции. Атомы состоят из ещё более маленьких
частиц - электронов, протонов и нейтронов. Атом представляет собой
окутанное облаком из электронов (частиц, обладающих отрицательным
зарядом) маленькое плотное ядро (центральная часть атома), состоящее
из протонов и нейтронов. Протоны - это частицы, обладающие
положительным электрическим зарядом, а нейтроны - это частицы,
не обладающие электрическим зарядом. Стр. 3.
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атомная бомба: бомба чрезвычайно большой разрушительной силы;
источником её мощи является внезапное высвобождение огромного
количества энергии при расщеплении ядра (центральной части) атома.
Стр. III.
атомные и молекулярные явления: область научных исследований и
учебная дисциплина, посвящённая изучению структуры и энергии
атомов и молекул, а также их взаимодействия. А том - это крохотная
частица, которая является основным строительным блоком материи.
Всё вещество на Земле состоит из различных комбинаций атомов,
которые объединяются бесчисленным множеством способов в более
сложные структуры, называемые молекулами. Молекула - это одна из
основных единиц материи, образованная из атомов, между которыми
существуют связи. Стр. 341.
аура: неуловимое качество, атмосфера, сила или поле, которые как бы
окружают человека или исходят от него. Стр. 19.
аура мощностью в десять киловатт: описание очень мощного энергети
ческого поля вокруг тела. Ватт - единица изменения мощности
электрического тока. Например, очень яркая лампочка потребляет
мощность юо ватт. Киловатт - это юоо ватт. Десять киловатт - это
ю ооо ватт. Аура - неуловимое качество, атмосфера, сила или поле,
которые как бы окружают человека или исходят от него. Стр. 19.
аффект: под аффектом здесь понимаются чувства человека, его тон или
выраженный эмоциональный отклик. Используется в выражении
«высвобождение аффекта». Стр. 395.
А ф ф и н и ти : притяж ение м еж ду д вум я ч ел о веч ески м и су щ е ств а 
м и , ИЛИ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СУЩЕСТВОМ И ДРУГИМ ЖИВЫМ
ОРГАНИЗМОМ, ИЛИ МЕЖДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ СУЩЕСТВОМ И МЭСТ, ИЛИ

тэтой,

или В ер хо вн ы м С у щ ест в о м . В ф и зи ч еск о й всел ен 

н о й СУЩЕСТВУЕТ ГРУБЫЙ АНАЛОГ ЭТОГО ЯВЛЕНИЯ - ПРИТЯЖЕНИЕ,
ВЫЗЫВАЕМОЕ МАГНЕТИЗМОМ И ГРАВИТАЦИЕЙ. АФФИНИТИ ИЛИ НЕ
ДОСТАТОК АФФИНИТИ МЕЖДУ ОРГАНИЗМОМ И ОКРУЖЕНИЕМ, ИЛИ
МЕЖДУ ТЭТОЙ И

МЭСТ

ОРГАНИЗМА, ИЛИ ВНУТРИ

тэты

(в к л ю ч ая

ЭНТЭТУ) ОРГАНИЗМА ВЫЗЫВАЕТ ТО, ЧТО МЫ РАНЬШЕ НАЗЫВАЛИ
эм оциям и. Ш

к а л а а ф ф и н и т и в к л ю ч а е т в с е б я б о л ь ш у ю ч ас ть

ОБЫЧНЫХ ЭМОЦИЙ: АПАТИЮ, ГОРЕ, СТРАХ, ГНЕВ, ВРАЖДЕБНОСТЬ, СКУ
КУ, ОБЛЕГЧЕНИЕ, УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ, ЭНТУЗИАЗМ, ВООДУШЕВЛЕНИЕ,
ВДОХНОВЕНИЕ. (Из главы «Определения и Аксиомы».) (От англ.
affinity - «симпатия, расположение».) Стр. 6.
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бактериальный: вызываемый бактериями, одноклеточными организмами
размером около одной тысячной миллиметра (если поставить каранда
шом точку, то на этой площади уместятся сотни тысяч бактерий).
Бактерии живут в воздухе, в воде и в земле. Некоторые бактерии полезны,
а некоторые вызывают болезни у людей, животных и растений. Стр. 37.
баланс: буквально - сводная ведомость расходных и приходных сумм (в
бухгалтерии). Стр. 245.
банальный: 1. Лишённый своеобразия, давно известный. Стр. 32.
2. Обычный, скучный. Стр. 316.
банк: реактивный ум. Стр. 6о.
банк: хранилище данных в компьютере. Когда-то в компьютерах данные
хранились на перфокартах, набор перфокарт назывался банком. Стр. 75.
банк фактических данных: буквально - это место в разуме, где
хранятся все фактические данные. Банк в этом случае - хранилище
информации в разуме. Стр. 338.
барельеф: рельефное скульптурное изображение, выпуклая часть которого
выступает над плоскостью не более чем на половину своего объема.
Барельефы есть, в частности, в Парфеноне (храм в Афинах, Греция).
Стр. 484.
Б аун сер : о т п р ав л я ет прекли ра ввер х п о тр ак у в н ап р авл ен и и н а 
с т о я щ е г о вр ем ен и . (« П о д н и м ай ся » , « У х о д и о т с ю д а » , «Не тр о гай
меня», « О с т а в ь м ен я в п о к о е » , «Я д о л ж е н идти вперёд».) (Из главы

«Определения и Аксиомы».) (От англ. bounce - «отбрасывать».) Стр. 123.
Бах: Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750), немецкий композитор и органист.
Стр. 492.
без обиняков: прямо, не используя намёки, недомолвки. Стр. IV.
безбожный: не имеющий бога или не признающий его существования.
Стр. 114.

бездонная бочка: о ком-то или чём-то требующем неоднократных и не
окупающихся затрат чего-либо. Стр. 162.
бензедрин: препарат, который повышает физическую и умственную
активность, не даёт заснуть и уменьшает аппетит. Стр. 468.
Бергсон: Анри Бергсон (1859 - 1941), французский философ и писатель.
Определил разум как чистую энергию, elan vital (или жизненную силу),
которая является причиной всего развития органического мира. Стр. 3.
бескомпромиссно: не допуская компромисса, не желая менять поведение;
не желая идти на уступки для сглаживания разногласий. Компромисс это соглашение путем взаимной уступки. Стр. 112.
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Б ессм ерти е:
н ия.

беско н ечн о е вы ж и ван и е, абсо лю тн ая цель вы ж и ва 

Ч ело век

с т рем и т с я к н ем у п о

П ер в о й

д и н а м и к е к ак о рга н и зм

И КАК ТЭТА-ЕДИНИЦА, А КРОМЕ ТОГО, ОН ПЫТАЕТСЯ ДОБИТЬСЯ, ЧТОБЫ
ЕГО ИМЯ БЫЛО УВЕКОВЕЧЕНО ЕГО ГРУППОЙ. ПО ВТОРОЙ ДИНАМИКЕ
ОН СТРЕМИТСЯ К БЕССМЕРТИЮ ПОСРЕДСТВОМ ДЕТЕЙ - И Т.Д. ПО ВСЕМ
ВОСЬМИ ДИНАМИКАМ. ЖИЗНЬ ВЫЖИВАЕТ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ТЭТЫ. ВИД ВЫЖИВАЕТ ПОСРЕДСТВОМ ПРОДОЛЖЕНИЯ
СУЩЕСТВОВАНИЯ В НЁМ ЖИЗНИ. КУЛЬТУРА ВЫЖИВАЕТ ПОСРЕДСТВОМ
ПРОДОЛЖЕНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ВИДА, ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ ЕЮ. СУЩЕСТ
ВУЮТ СВИДЕТЕЛЬСТВА В ПОЛЬЗУ ТОГО, ЧТО ТЭТА ЧЕЛОВЕКА МОЖЕТ
ВЫЖИВАТЬ КАК ЛИЧНОСТНАЯ ЕДИНИЦА ИЗ ЖИЗНИ В ЖИЗНЬ, ПРОХОДЯ
ЧЕРЕЗ МНОЖЕСТВО ЖИЗНЕЙ НА ЗЕМЛЕ. (Из главы «Определения и
Аксиомы».) Стр. 245.
бестактность: оскорбительная прямота; наплевательство на чувства
других людей. Стр. 158.
Бетесда (морской госпиталь в Бетесде): имеется в виду Национальный
военно-морской медицинский центр, большой правительственный
госпиталь, основанный в 1942 году в Бетесде (штат Мэриленд, США).
Этот госпиталь принадлежит военно-морским силам США, и в нём
получает лечение персонал ВМС. Стр. 201.
бешено-фанатический: о любой безрассудной или безумной теории,
системе или практике, в особенности крайне опасной. Бешено яростно и ничем не сдерживаемо. Фанатический - характеризующийся
фанатизмом, то есть исключительной преданностью какому-нибудь
делу или необычайной приверженностью какой-нибудь идее. Стр. 345.
биологический: в буквальном смысле - «имеющий отношение к жизни
или всему живому в любой форме». Биологические родители это родители, которые произвели ребёнка на свет. Поэтому сло
во «биологический» в данной книге используется только лишь
применительно к плоти. Стр. 141.
биологический возраст: настоящий возраст человека в отличие от воз
раста, соответствующего умственному или физическому развитию.
Стр. 403.
биохимия: химия живых организмов. Стр. 3.
благим матом: изо всех сил, очень громко. Стр. 166.
благородный: 1. Возвышенный, преисполненный высокого значения.
Стр. 108.
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2. Придерживающийся высоких моральных принципов и идеалов.
Стр. 492.
близорукий: неспособный видеть что-либо кроме своего непосредствен
ного окружения, условий и т.д.; недальновидный, непроницательный.
Стр. 428.

боксировать с тенью: боксировать или сражаться с тенью, а не с реально
существующим противником. Использовано в переносном смысле.
Стр. 102.

Боль: РЕАКЦИЯ, ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ о б о п а с н о с т и т э т у , к о т о р а я
слишком сильно в р е з а л а с ь в МЭСТ. Н а к а з а н и е з а н е в ы ж и ВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. (Из главы «Определения и Аксиомы».)
Стр. 6.

бомбардировки Мадрида: имеются в виду события гражданской войны
в Испании (1936 - 1939). В начале войны Мадрид, главный оплот
сторонников республиканского правительства, подвергался мас
сированным бомбардировкам и артиллерийскому обстрелу со
стороны сил мятежников под предводительством генерала Фран
сиско Франко (1892 - 1975). Тем не менее город держал оборону до
марта 1939 года. Стр. 167.
бомбардировки Лондона: имеются в виду интенсивные и продолжитель
ные бомбёжки Лондона во время Второй мировой войны (1939 - 1945).
После этого сопротивление Великобритании, которая героически
сражалась, чтобы не дать Германии победить, только ожесточилось.
Стр. 167.
брюзжать: надоедливо ворчать, выражать недовольство чем-либо Стр. 23.
Б у д у щ е е : н а тр а к е в р е м ен и - о б л а с т ь б о л е е п о з д н я я , ч ем н а с т о я щ е е
врем я. П о с т у л и р у е т с я , ч т о с у щ е с т в у е т в о з м о ж н о с т ь в о с п р и я т и я
б уд ущ его. С о зд а н и е б уд ущ и х р еал ьн остей п о с р е д с т в о м в о о б 
р а ж е н и я ОБЩЕПРИЗНАННО. (Из главы «Определения и Аксиомы».)

Стр. 18.
бушель: в Англии, США и некоторых других странах - мера объёма
жидкостей и сыпучих веществ, составляющая чуть больше 35 лит
ров. Стр. 316.
Б э й с и к -б э й с и к :

п ерв ы й м о м ен т б о л и , а н атен а или н еу д о бс тв а в

ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. (Из главы «Определения и Аксиомы».)
Стр. 123.
Б э й с и к -и н г р а м м а :

п е р в а я и н грам м а на о п ред ел ён н о й ц е п и и н гра м м .

(Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 307.
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Б э й с и к -р а й о н :

тра к врем ен и о т м о м ен та п ерво й зап и си на тра ке

СПЕРМЫ ИЛИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ ДО МОМЕНТА ПЕРВОЙ ПРОПУЩЕННОЙ
МЕНСТРУАЦИИ У МАТЕРИ. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 269.
Бэкон, Фрэнсис: (1561 - 1626) влиятельный английский философ, ко
торый считал, что в научном мышлении следует отбросить все
предрассудки и что для науки чрезвычайно важны точные наблю
дения и эксперименты. Он внёс вклад в разработку научного метода
разрешения различных задач и проблем. Стр. 491.
бюрократ: чиновник, работающий согласно установленной процедуре
и не использующий способность к суждению. Стр. 551.
в своём (собственном) вэйлансе: человек находится внутри себя и
получает ту же самую картину, которую он сам видел. Он не видит
себя со стороны как часть картины. Стр. 77.
вагонетка: небольшой открытый вагон или платформа для перевозки
грузов по узкоколейным и подвесным дорогам. Стр. 462.
варварский: свойственный варварам - людям, которые бесчувственны
и жестоки и которые ведут себя скорее как животные, а не как че
ловеческие существа. Стр. 35.
варьете: театр, сочетающий в своих представлениях ряд отдельных
номеров, которые исполняются комиками, певцами, танцорами,
акробатами и фокусниками. Стр. 20.
В

веден и е п ро и зво л ьн о с ти : п ро и зво л ьн о стью

м ож но счи тать

ФАКТОР, ВВЕДЁННЫЙ В РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЕСЛИ ОН БЕРЁТ СВОЁ
НАЧАЛО НЕ В КАКОМ-ТО ИЗВЕСТНОМ ЕСТЕСТВЕННОМ ЗАКОНЕ, А
ТОЛЬКО ВО МНЕНИИ ИЛИ АВТОРИТАРНОЙ КОМАНДЕ. КОГДА ПРОБЛЕМА
РЕШАЕТ СЯ ПРИ ПОМОЩИ ДАННЫХ, БЕРУЩИХ СВОЁ НАЧАЛО В ИЗВЕСТНЫХ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ, ОНА РЕШАЕТСЯ ЛЕГКО И УСПЕШНО И РЕ
ШЕНИЕ

п ри н о си т п о л ьзу.

К о гда

ж е п р о б л е м а р е ш а е т с я при

ПОМОЩИ ВВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОЛЬНОСТЕЙ (ФАКТОРОВ, БЕРУЩИХ
СВОЁ НАЧАЛО ВО МНЕНИИ ИЛИ КОМАНДЕ, А НЕ В ЕСТЕСТВЕННОМ
з а к о н е ),

ТОГДА РЕШЕНИЕ, ЕСЛИ К НЕМУ ПРИБЕГНУТЬ, ВО МНОГИХ

СЛУЧАЯХ ПОТРЕБУЕТ ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОЛЬНОСТЕЙ,
ЧТОБЫ ЭТО РЕШЕНИЕ МОЖНО БЫЛО ПРИМЕНИТЬ. ЧЕМ УПОРНЕЕ
ЧЕЛОВЕК ПЫТАЕТСЯ ПРИМЕНИТЬ К ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ РЕШЕНИЕ,
ИСКАЖЁННОЕ ПРОИЗВОЛЬНОСТЯМИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПРОИЗВОЛЬНОСТЕЙ
ТРЕБУЕТСЯ ВВЕСТИ. ПОЭТОМУ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВОМ
ПРИНЯТЫЕ ЗАКОНЫ, ЕСЛИ ОНИ СОДЕРЖАТ ПРОИЗВОЛЬНОСТИ, СОЗДАЮТ
НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ БЫТЬ РЕШЕНЫ БЕЗ ВВЕДЕНИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОЛЬНОСТЕЙ, И ТАКИМ ОБРАЗОМ БЫСТРО
ПОЯВЛЯЕТСЯ НЕЭФФЕКТИВНАЯ, ПЕРЕГРУЖЕННАЯ НАВЕРХУ СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ, КОТОРАЯ СТАЛА БЫ ЭФФЕКТИВНОЙ, ЕСЛИ
БЫ ЕЁ ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕСТРОИЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ИЗВЕСТНЫМИ
ЕСТЕСТВЕННЫМИ ЗАКОНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ. (Из главы

«Определения и Аксиомы».)
вдохновение: то, что порождает творческую мысль или деятельность,
направляет её или побуждает к ней. Стр. 139.
вегетативная нервная система: часть нервной системы, которая непо
средственно контролирует непроизвольные, кажущиеся автоматически
выполняемыми функции органов, кровеносных сосудов, желёз и раз
личных других органов тела. Она называется вегетативной, потому
что регулирует основные жизненные процессы - питание, дыхание,
размножение, рост, - свойственные не только животным, но и расте
ниям. (От позднелатинского vegetativus, от лат. vegeto - «оживляю,
возбуждаю», позже - «расту».) Вегетативная нервная система делится на
две взаимосвязанных системы: парасимпатическую и симпатическую
нервные системы. Стр. 26.
вегетативная нервная система

Симпатическая
нервная система 1
расширяет зрачки, i
ускоряет сердцебиение, |
подавляет пищеварение, i
расслабляет мускулатуру | _ _
мочевого пузыря

Парасимпатическая
нервная система
суживает зрачки,
замедляет
сердцебиение,
стимулирует
пищеварение,
сокращает
мускулатуру
мочевого пузыря

венерические заболевания: заболевания, передающиеся половым путём.
Стр. 199.
венесуэльский: (здесь) правящий в Венесуэле, республике на севере
Южной Америки. Стр. 188.
вердикт: решение о виновности или невиновности подсудимого. Стр. 154.
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вереница: ряд живых существ или однородных предметов, обычно
движущихся один за другим. Использовано в переносном смысле.
Стр. 204.

вероломство: вероломный поступок, вероломное поведение. Веро
ломный - коварный, действующий путем обмана, измены. Стр. 114.
весь: деревня, село. Выражение «по городам и весям» означает «повсю
ду». Стр. 29.
веха: шест или столбик, служащий для указания пути куда-либо, границ
земельных участков и т.п. Это слово используется также для обозначения
значительного момента или этапа в истории, развитии чего-либо.
Стр. 113.

взаимный одитинг: одитинг, который проводят друг другу любые два
человека, объединившись в команду. Стр. 212.
взбалмошный: действующий по случайной прихоти, не очень серьёзный
или надёжный. (Таблица Хаббарда для оценки человека и дианетического
процессинга.)

взбудораженность: состояние сильного смятения или расстройства;
невероятный беспорядок или суматоха. Стр. 6.
вивисекция: операция на живом животном с целью изучения структуры,
взаимного расположения органов и т.п. Стр. 35.
вид: (биолог.) совокупность животных или растений, которые обладают
одинаковыми признаками и способны скрещиваться друг с другом,
производя потомство такое же, как и они сами, и неспособны скре
щиваться с животными или растениями других видов. Стр. 9.
В и део :

спо со б

всп о м и н ан и я, заклю чаю щ и й ся

в то м

,

что бы

ВОСКРЕШАТЬ В ПАМЯТИ КАКОЕ-ЛИБО СОБЫТИЕ, ВИДЯ ЕГО ВНОВЬ - ВО
ВСЕХ КРАСКАХ, В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ, В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ, С
ТОЙ ЖЕ ЯРКОСТЬЮ И С ТЕМИ ЖЕ ДЕТАЛЯМИ. (Из главы «Определения и
Аксиомы».) Стр. 6о.
визуальный: относящийся к тому, что наблюдают непосредственно
зрением. Стр. 83.
вирус(ы): 1. Возбудители инфекционных болезней у людей, живот
ных и растений; вирусы, как правило, слишком малы, и их нельзя
увидеть в обычный микроскоп; они меньше бактерий в двадцать сто раз и не могут жить вне другого живого организма; они живут
внутри клетки другого живого организма. В отличие от других жи
вых организмов, вирусы не состоят из клеток. Стр. 37.
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2. (перен.) То, ч т о вызывает, порождает какие-либо отрицательные
социальные или душевные явления. Стр. 320.
Вифания: деревня, располагавшаяся в трёх километрах к западу от
Иерусалима. Согласно Библии, Иисус часто посещал её и она тесно
связана с последними событиями из его жизни. Стр. 49.
включение: в буквальном смысле - активизация или приведение в
действие какого-либо устройства путём замыкания электрических кон
тактов. Этот термин используется здесь для обозначения активизации
«спящей» инграммы, которая теперь стала частью «электрической це
пи». Стр. 37.
В л а ж н о с т ь : во с креш аем о е в пам яти во с п ри яти е, о бы ч н о а ссо ц и и 
рую щ ееся

С ПРЕНАТАЛЬНЫМ ПЕРИОДОМ.

Аксиомы».) Стр. 68.
ВМС: военно-морские силы. Стр. 396.
восприятие: (как д ей стви е) п ол уч ен и е

(Из главы «Определения и

или о б н ар у ж ен и е ч его -то. Стр. 67.

В о с п ри я т и я : о со бы й ви д д а н н ы х, п о ступ а ю щ и х из стан дартн ы х
БАНКОВ ПАМЯТИ ИЛИ РЕАКТИВНЫХ БАНКОВ; ЭТИ ДАННЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ
СОБОЙ СООБЩЕНИЯ ОТ ОРГАНОВ ЧУВСТВ, ПОЛУЧЕННЫЕ В КАКОЙ-ЛИБО
МОМЕНТ В ПРОШЛОМ, И ВОСПРОИЗВОДЯТ ИХ.

Это ТАКЖЕ СООБЩЕНИЯ

ОТ ОРГАНОВ ЧУВСТВ, ПОСТУПАЮЩИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

(Из главы

«Определения и Аксиомы».) Стр. ю.
всеведение: обладание знанием обо всём; способность проникнуть во
все тайны. Стр. 489.
встряхнуть: (разг.) побудить к деятельности, вывести кого-либо из
состояния пассивности, апатии и т.д., сделать бодрым, живым,
деятельным. Стр. 101.
В т о р и ч н а я и н г р а м м а : л о к так о й в е л и ч и н ы , ч т о в п ро ц ес с и н ге его
СЛЕДУЕТ ПРОХОДИТЬ КАК ИНГРАММУ. Л О К , СОДЕРЖАЩИЙ БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЭНТЭТЫ. (И з
В тор и ч н ы е и н грам м ы

главы «Определения и Аксиомы».)

АРО: локи АРО

Стр. V.

так о й величины , что в

ПРОЦЕССИНГЕ ИХ СЛЕДУЕТ ПРОХОДИТЬ КАК ИНГРАММЫ. ИЛИ, ПОСКОЛЬКУ

АРО ОЧЕНЬ
БОЛЬШОЙ ВЕЛИЧИНЫ. (Из главы «Определения и Аксиомы».)
вульгарность: бестактность, развязность, грубое и низкое в духовном и
нравственном отношении поведение; упрощённый взгляд на вещи,
искажающий их суть. Стр. 81.
выдавливать из себя: заставлять себя сказать что-либо, прилагая к этому
массу усилий. Стр. 104.
ЛОКИ ЧАСТО ПРОХОДЯТ КАК ИНГРАММЫ, - ЭТО ЛОКИ
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выделения: ненужные вещества, выводящиеся из органов и тканей тела.
Стр. 385.

выделительные функции: функции, связанные с выделением или выведе
нием из организма ненужных веществ (мочи, кала, использованного
воздуха из лёгких и т.д.). Стр. 386.
В ы ж и в а н и е : д и н а м и ч е с к и й (д в и ж у щ и й ) п р и н ц и п с у щ е с т в о в а 
н и я - ВЫ Ж И ВА Й ! Н а п р о т и в о п о л о ж н о м

к о н ц е сп ектра

СУЩЕСТВОВАНИЯ НАХОДИТСЯ ГИБЕЛЬ. (Из главы «Определения и
Аксиомы».)
выкипание: состояние затуманенности сознания и сонливости, которое
иногда невозможно отличить от сна. Выкипание описано в книге
второй, главе девятнадцатой «Относительное количество энтэты в
кейсе». Стр. 162.
высвобождение аффекта: в психотерапии - разрядка подавленных или
вытесненных эмоций, чувств и т.д. (посредством слов, плача, выражения
гнева и т.п.), которым человек, как предполагается, не может дать
выход в обычных условиях. Под аффектом здесь понимаются чувства
человека, его тон или выраженный эмоциональный отклик. Стр. 395.
высота звука: свойство звука, которое определяется частотой колебаний
звуковых волн, достигающих уха: чем больше частота, тем выше звук.
(Частота - это количество вибраций, совершаемых в секунду, этим и
определяется, будет ли нота высокая, как у флейты, или низкая, как у
контрабаса). Стр. 378.
вытащить себя за волосы из болота: добиться чего-то, улучшить своё
положение только за счёт собственных усилий. Стр. 519.
вэйланс: вэйланс - это ложная или истинная личность. У преклира есть
собственный вэйланс; ему также доступны вэйлансы всех людей,
которые появляются в его инграммах. Описание вэйланса приводится
в книге первой, главе шестнадцатой «Состояние трака и вэйлансов».
Стр. 76.

вялость (о кишечнике): состояние кишечника, когда его нелегко кон
тролировать и нелегко опорожнять. Стр. 27.
вялый: (перен.) без бодрости, энергии, живости, энтузиазма и намерения.
Стр. 209.
гадкий утёнок: имеется в виду детская сказка, написанная датским
писателем Хансом Кристианом Андерсеном (1805 - 1875); в ней рас
сказывается о гадком утёнке, который оказывается лебедем. Стр. 494.
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«гак»: сленговое название сбалансированного комплекса витаминов
(которые обычно рекомендуются врачами и диетологами) и глютами
новой кислоты (<аминокислоты - важного вещества, необходимого
для клеток, которое используется телом для создания белков). (Термин
«гак» происходит от названия материала, который морские пехо
тинцы использовали для чистки оружия.) Стр. 510.
галактика: огромная система, состоящая из миллиардов звёзд и их планет,
газа и пыли, которые держатся вместе за счёт силы притяжения и
изолированы от других схожих систем огромными пространства
ми. Стр. 4.
Гамлет: центральный персонаж одноимённой трагедии Уильяма Шекспи
ра, впервые опубликованной в 1603 году. Размышляя над тем, жить
или умереть, Гамлет произносит знаменитые слова: «Быть или не
быть - вот в чём вопрос». Стр. 492.
Ганди: Мохандас Карамчанд Ганди (1869-1948); один из руководителей
национально-освободительного движения Индии, который добился
свободы для своей страны. Благодаря его кампании ненасильствен
ного сопротивления британскому правлению в Индии, Индия обрела
независимость в 1947 году. Руководствуясь своими принципами об
истине, храбрости и отсутствии насилия, Ганди эффективно бо
ролся с дискриминацией, и позже ему дали имя Махатма (что в
переводе с санскрита означает «великая душа»). Дискриминация намеренное ограничение или лишение прав, преимуществ каких-либо
лиц, организаций или государств по признакам расы, национальности,
государственной принадлежности, имущественного положения, поли
тических или религиозных убеждений и т.п. Стр. 551.
гармоника: термин, используемый для обозначения частоты (количества
колебаний в секунду), кратной основной частоте. Если натянуть струну
или резинку и ударить по ней, это даст звук определённой высоты.
Можно измерить количество колебаний этой струны за одну секунду.
Если рядом вибрирует ещё одна струна и количество её колебаний
характеризуется определённым числом, которое кратно первому, но
отлично от него, то звук будет приятным на слух. Частоту колебания
второй струны можно вычислить, деля первое число на 1, 2, 3, 4 и т.д.
Примером тому могут служить струны в фортепиано: каждая из них
имеет разную длину и толщину и, соответственно, разную частоту
колебаний. Ударяя по двум или более струнам одновременно, мы
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можем услышать, какие из нот звучат гармонично (приятно), а какие нет.
Стр. 378.

гармонично: в приятной манере, согласованно с чем-то. Стр. 46.
гедонизм: древнегреческая теория о том, что удовольствие - это
единственное или главное благо в жизни и что преследование
удовольствий - это идеальная цель жизни. Эта теория легла в основу
двух философских школ. Стр. 334.
Г ен ети ческая

ли чн о сть: ли чн о стн ы е качества и накло н но сти ,

ОБУСЛОВЛИВАЕМЫЕ ТРЕМЯ НАСЛЕДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ (МЭСТ,
ЛИНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, ТЭТА-ТЕЛО). МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТО
ИСХОДНАЯ ЛИЧНОСТЬ ИЛИ САМАЯ СУЩНОСТЬ и с х о д н о й л и ч н о с т и .

(Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 540.
генетический: имеющий отношение к происхождению, развитию и
наследственности - передаче физических и умственных качеств от
одного поколения к другому. Стр. 9.
Г и б е л ь : ги б е л ь -

это

п р ед ел ьн ое н ак азан и е за н е в ы ж и в а тел ь н ую

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЭТО БОЛЬ. НЕУДАЧИ ПРИНОСЯТ БОЛЬ И СМЕРТЬ. (Из

главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 33.
гигиена: совокупность практических мер, направленных на соблюдение
чистоты и на сохранение здоровья. Стр. 152.
гидроэлектростанция: электростанция, в которой энергия падающей
воды преобразуется в электрическую энергию. Стр. 43.
гитлеровский: имеющий отношение к принципам и практике фашист
ской диктатуры в Германии, возглавлявшейся Адольфом Гитлером
(1889 - 1945), который использовал силу, чтобы прийти к власти и
оставаться у неё. Стр. 35.
глянец: (перен.) лоск, внешний налёт, поверхностный слой чего-нибудь.
Стр. 173.

гормоны: химические вещества, вырабатываемые железами или тканями
в теле, которые регулируют рост и развитие тела, контролируют
функции различных тканей, поддерживают функции, относящиеся к
размножению, и регулируют метаболизм (процесс, при помощи кото
рого расщепляется пища, чтобы произвести энергию в теле). Стр. 39.
«государство всеобщего благоденствия»: политическая система, при
которой правительство берёт на себя заботу об основных проблемах
своих граждан, например выплачивает им пособия, когда они остаются
без работы, или оплачивает медицинское обслуживание. Стр. 189.
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гравитация: сила тяготения, из-за которой все тела имеют тенденцию
двигаться к центру Земли. Стр. 3.
Гра д и ен тн ы е

ш к а л ы : и н с т р у м е н т, к о то ры м п о л ь зу е т с я л о ги ка

БЕСКОНЕЧНЫХ ВЕЛИЧИН. В ДИАНЕТИКЕ СУЩЕСТВУЕТ ПРИНЦИП,
со гласн о к о то ро м у а бс о л ю ты н ед о сти ж и м ы .
зую тся

К о гд а

и спо ль

ТАКИЕ ПОНЯТИЯ, КАК «ХОРОШИЙ» И «ПЛОХОЙ», «ЖИВОЙ» И

«МЁРТВЫЙ», «п р а в и л ь н ы й »

«н е п р а в и л ь н ы й »,

и

им еется в ви д у,

ЧТО ОНИ ВСЕГДА ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ГРАДИЕНТНУЮ ШКАЛУ. НА
ШКАЛЕ ПРАВОТЫ И НЕПРАВОТЫ ВСЁ, ЧТО ВЫШЕ НУЛЯ (ИЛИ СЕРЕДИНЫ),
БУДЕТ ВСЁ БОЛЕЕ И БОЛЕЕ ПРАВЫМ, ПРИБЛИЖАЯСЬ К БЕСКОНЕЧНОЙ
ПРАВОТЕ, А ВСЁ, ЧТО НИЖЕ НУЛЯ (ИЛИ СЕРЕДИНЫ), БУДЕТ ВСЁ БОЛЕЕ
И БОЛЕЕ НЕПРАВЫМ, ПРИБЛИЖАЯСЬ К БЕСКОНЕЧНОЙ НЕПРАВОТЕ.
Градиентная ш кал а -

это

с п о с о б м ы ш ления о всел ен н ой ,

КОТОРЫЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С ЛЮБЫМ ДРУГИМ СУЩЕСТВУЮЩИМ
ЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, ЛУЧШЕ ВСЕГО ОТРАЖАЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В НЕЙ. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 78.

градуированный: поделённый на равные или пропорциональные от
резки, интервалы. Стр. 17.
граммофон: вышедший из употребления механический аппарат с рупором
для воспроизведения звука со специального пластмассового диска
(пластинки). На диске имеется спиральная дорожка, которая при
вращении диска заставляет вибрировать иглу граммофона. Стр. 276.
грандиозный: отражающий желание сделать многое, достичь больших
результатов. Стр. 142.
грубая сила: когда кто-то использует грубую силу, это значит, что он
применяет к другому физическую силу, насилие. Стр. 232.
Груп п ер:

сж и м ает трак

врем ен и , со би рает вм есте м н о ж ество

ИНЦИДЕНТОВ. («У МЕНЯ НЕТ ВРЕМЕНИ», «СЛОЖИ ИХ ВСЕ ВМЕСТЕ», «МНЕ
ВСЁ ВРЕМЯ ПРИХОДИТСЯ РАБОТАТЬ СО ВСЕМ ЭТИМ», «ТУТ ВСЁ РЯДОМ»,
«Все

в ы о д и н а к о в ы е »,

«О д и н

з а в с е х , и в с е за о д н о г о »,

«В м есте

НАВЕКИ!».) (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 77.
группировка: группа людей внутри другой группы, составляющая
меньшинство и преследующая собственные интересы, которые не
всегда совпадают с интересами остальной группы. Стр. 145.
грязь (как основа жизни): имеется в виду теория, согласно которой
определённые формы жизни могут происходить из неживых веществ.
Греки верили, что мухи и маленькие животные возникли из грязи на дне
рек и прудов; эта идея была подхвачена учёными, которые разработали
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теорию о том, что человек произошёл из грязи. Эта теория утверждает,
что в грязи возникли определённые химические вещества, которые,
соединяясь случайным образом, привели к появлению «примитивных
клеток». Случайные столкновения таких клеток привели к образованию
более сложных структур, а затем и целых организмов. Таким образом
в конце концов появился человек. См. татсже море аммиака. Стр. г.
гуманистический: нацеленный на заботу о людях, стремящийся улучшить
их благосостояние и дать им счастье. Стр. IV.
1уманитарные науки: разделы знаний, которые, в отличие от негумани
тарных наук, посвящены человеческой мысли и взаимоотношениям
людей; к ним относятся литература, философия, история и т.д. Стр. III.
даб-ин: воображаемый рикол или видео. Термин происходит от ан
глийского выражения dub in, используемого в кинематографии и
означает «записать звук и вставить его в уже отснятый фильм». В
результате у зрителя создаётся впечатление, что все эти звуки были
слышны в момент съёмки фильма, тогда как на самом деле большая их
часть или все они были записаны в студии, спустя много времени после
окончания съёмки. В Дианетике «даб-ин» обозначает искажённый
рикол, когда человек «видит» больше, чем было в действительности,
или видит что-то совершенно иное. Это нечто воображаемое, хотя
человек уверен, что видел это. А происходит вот что: какая-то часть
разума, без ведома аналитического ума, подбрасывает данные, которые
не являются правдивыми, и человек говорит вам неправду. Стр. 71.
давать выход: высказываться или каким-нибудь другим способом об
наруживать чувства, дошедшие до напряжения. Стр. 321.
Д а н н о е , с р а в н и м о е п о з н а ч и т е л ь н о с т и : д а н н о е м о ж е т б ы ть о ц е 
н е н о ТОЛЬКО ПОСРЕДСТВОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ЕГО С ДРУГИМ ДАННЫМ,
СРАВНИМЫМ ПО ЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ. ИЗ ЭТОГО СЛЕДУЕТ, ЧТО БАЗОВАЯ
ЕДИНИЦА ДОЛЖНА СОСТОЯТЬ ИЗ ДВУХ ЭЛЕМЕНТОВ. (Из главы «Опреде
ления и Аксиомы».) Стр. 255.
данность: то, что дано; то, что есть; действительность, реальность. Стр. 111.
дарвины: люди, подобные Чарльзу Дарвину (1809 - 1882), английскому
натуралисту и писателю, создавшему теорию эволюции, происходящей
путём естественного отбора. Эта теория гласит, что все виды растений
и животных развились из более ранних форм и выживают те формы
жизни, которые лучше всего приспособлены к окружающей среде.
Стр. 491.
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Д а у н -б а у н с е р : о т п р а в л я е т п р ек л и р а в б о л е е р а н н и й п е р и о д вр ем ен и
НА ТРАКЕ.

(«Иди ВНИЗ», «СПУСКАЙСЯ ВНИЗ», «ЭТО НИЖЕ», «Ты РАНО»,

«Он ВНИЗУ», « С ъ е з ж а й , М а к с , СЪЕЗЖАЙ».) (Из главы «Определения и
Аксиомы».) (От англ. down-bounce - «отбрасывать вниз».) Стр. 123.
двоичные цифры: см. 1021 двоичных цифр. Стр. 341.
делюзия: искажённое восприятие действительности. Стр. 266.
Д е н а й е р : о т р и ц а е т с у щ е с т в о в а н и е ф р азы и л и и н ц и д е н т а . («Н ет»,
«Н е д е л а й э т о г о » , «Я н е х о ч у » , «Н е м о г у ск а за т ь » , «Ты н е д о л ж е н

этого

д е л а т ь » , « З д е с ь э т о г о н ет», « Н и к о г д а » , « Н е в о з м о ж н о » ,

« Н е и з в е с т н о » , «И н е д у м а й о б э т о м » , «Ты н и ч е г о н е зн ае ш ь » .)

(Из главы «Определения и Аксиомы».) (От англ. deny - «отрицать».)
Стр. 216.

депрессия: состояние, для которого характерно угнетённое, подав
ленное настроение, отсутствие энергичности. Стр. 31.
дерматит: воспаление кожи, характеризующееся покраснением, опуха
нием, зудом и другими симптомами. Стр. 310.
дефекация: выведение из организма неусвоенных остатков пищи. Стр. 386.
джефферсоновская демократия: имеется в виду тип правительства,
которое представлял себе Томас Джефферсон (1743 - 1826). По
представлению Джефферсона, демократия получает власть от людей
и должна сохранять свободу индивидуума. Джефферсон говорил,
что клянётся проявлять враждебность к «каждой форме тирании
над разумом человека». Он глубоко верил в народное правление, и
именно такой оптимизм, по сути, и называют джефферсоновской
демократией. Стр. 143.
Дианетика групп: раздел Дианетики, в котором рассматриваются
вопросы деятельности и организации групп и целью которого является
создание оптимальных условий для осуществления руководства и для
межгрупповых отношений, а также разработка оптимальных процедур
для этого. Стр. IV.
дианетический Релиз: человек, у которого больше нет психосомати
ческих заболеваний и который весьма стабилен и может получать
удовольствие от жизни. Стр. 13.
диапазон: (от греч. dia pason chordon - «через все струны») пределы
распространения чего-либо; область изменения какой-либо величины.
Стр. 13.
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Д и н а м и к и : стрем л ен и е к вы ж и ван и ю , п р ед ставл ен н о е в ви де сп ек т
р а , В К О ТО РО М ЗД ЕСЬ ВЫ ДЕЛ ЕН Ы В О С Е М Ь С О С Т А В Л Я Ю Щ И Х : l) САМ
Ч Е Л О В Е К , г ) С Е К С , С ЕМ ЬЯ И Б У Д У Щ ЕЕ П О К О Л Е Н И Е, 3) ГР У П П А , 4 ) Ч Е 

6) МЭСТ, у) Т Э Т А , 8)
главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 51.
динамическая атаксия: хроническое заболевание нервной системы,
приводящее к нарушению координации движений. В последней стадии
у пациента наступает паралич. Стр. гг6.
динамический: (от греч. dynamikos - «сильный») имеющий отношение к
побуждающей или сообщающей энергию силе (существования или
жизни). Пример: «динамический принцип существования». Стр. 255.
дины: дина - единица силы. Это сила, необходимая для того, чтобы за
одну секунду разогнать неподвижное тело массой в один грамм до
скорости один сантиметр в секунду. Стр. 8.
директивная терапия: разновидность так называемого «лечения», ис
пользуемая в психотерапии. Она заключается в том, что психотерапевт
активно, часто в авторитарной манере, даёт пациенту советы, пред
лагает что-то, высказывает свои интерпретации и требует, чтобы
пациент следовал его указаниям. Директивная - значит «выдвигаю
щая требования, указания сделать, выполнить что-либо». Стр. 193.
дискредитировать: подрывать доверие к кому-либо, чему-либо. Стр. IV.
диспропорция: отсутствие пропорции - правильного или желательного
соотношения размера, объёма и т.д. между двумя или более вещами.
ЛО ВЕЧЕСТВО ,

5)

Ж И ЗН Ь, ВСЕ О РГАН И ЗМ Ы ,

В ЕР Х О В Н О Е С у щ е с т в о . (И з

Стр.

230 .

диссонанс: отсутствие гармонии или согласия. Стр. 46.
длина волны: длина волны - это параметр движения. Многие движения
слишком беспорядочны, слишком хаотичны, чтобы иметь чётко
определённую длину волны. Волна, имеющая чётко определённую
длину, представляет собой поток. Расстояние между гребнями в такой
волне регулярно повторяется. Возьмите какую-нибудь верёвку или
поливочный шланг и встряхните. Вы увидите, как вдоль этой верёвки
или шланга побежит волна. Энергия, будь то электрическая, световая
или звуковая, чем-то напоминает эту волну. Стр. 8.
длина волны

доктрина: учение; научная или философская теория. Стр. 317.
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Доступн ость:

ж ел а н и е п р е к л и р а , ч т о б ы его п о д н ял и п о

Ш

кале

ТОНОВ С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕССИНГА. (В ОДНОЙ ИЗ БОЛЕЕ РАННИХ
ПУБЛИКАЦИЙ СЛОВО «ДОСТУПНОСТЬ» ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ТАКЖЕ ДЛЯ
ОБОЗНАЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В КЕЙСЕ ЭНТЭТЫ ДЛЯ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПРОЦЕССИНГА. В ДАННОЙ КНИГЕ ЭТО СЛОВО
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЭТОМ ЗНАЧЕНИИ.) КЕЙС СЧИТАЕТСЯ ДОСТУПНЫМ,
ЕСЛИ ОН ОХОТНО РАБОТАЕТ С ОДИТОРОМ, КАКИМ БЫ ЗАКУПОРЕННЫМ
НИ БЫЛ ЭТОТ КЕЙС. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 426.
драматизация: человек выполняет целый ряд нерациональных дей
ствий. Они возникают, когда инграмма сильно рестимулирована,
настолько сильно, что принимает на себя командование всем ор
ганизмом. Драматизация может проявляться в разной степени.
Когда драматизация разворачивается «на всю катушку», инграмма
разыгрывается дословно и человек подобен актёру, просто ис
полняющему заученную роль, или - марионетке, которую дёргают за
ниточки. Стр. 92.
дурная слава: распространённое в обществе устойчивое плохое мнение о
ком-либо. Пользоваться дурной славой - быть известным в обществе
с плохой стороны. Стр. III.
душевное равновесие: состояние устойчивого покоя, спокойствия;
эмоциональная уравновешенность, стабильность. Стр. 102.
дымовая завеса: что-то, что маскирует или скрывает что-то ещё или
вводит кого-то в заблуждение. Стр. 203.
«дьявол и его чёрные ангелы»: сатана и падшие или мятежные ангелы,
которые, как считается, служат ему. В течение всей истории дьявола
изображали как порочного ангела, который был изгнан из рая и стал
злейшим врагом Бога. Другие развращённые, порочные и злые ангелы,
которые были низвергнуты из рая, присоединились к дьяволу, и он стал
их повелителем. Здесь, по аналогии, так называются люди с подобными
качествами. Стр. 174.
дьявольский: необычайный, поразительный (по силе, степени про
явления). Стр. 420.
единицы внимания: определённый объём осознания, представляю
щий собой тэта-энергию. Можно сказать, что количество единиц
внимания, существующих в разуме, изменяется от человека к человеку.
Это природный объём тэты человека. Единицы внимания полностью
описаны в книге второй, главе шестой «Настоящее время». Стр. 6о.
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естественный отбор: процесс, состоящий в том, что формы жизни, чьи
свойства обеспечивают им лучшую приспособленность к определённым
условиям окружающей среды (таким как хищники, изменения климата,
борьба за пропитание и за возможность спаривания), выживают лучше
и оставляют больше потомства, чем другие формы жизни того же
вида, что обеспечивает передачу благоприятных свойств будущим
поколениям. Стр. 72.
желудочно-кишечный тракт: часть пищеварительной системы, которая
включает в себя рот, пищевод (трубку, которая соединяет рот с
желудком), желудок и кишечник. Желудочно-кишечный означает
«имеющий отношение к желудку и к кишечнику». Слово «тракт»
обозначает здесь группу органов, которые все вместе обеспечивают
движение чего-либо, например пищи или отходов жизнедеятельности.
Стр. 27.

жёсткие методы обучения: авторитарные методы обучения, которые
опускают человека по Шкале тонов и при которых мышление и
селф-детерминизм разве что не запрещены. Стр. 31.
живой: легко меняющийся, подвижный. (Таблица Хаббарда для оценки человека
и для дианетического процессинга.)

жизненная энергия: энергичность и энтузиазм. Стр. 4.

Жизнь ( X) :

гар м он и ч н ое заво еван и е

МЭСТ тэтой, в

п роц ессе

КОТОРОГО ОБРАЗУЕТСЯ ОРГАНИЗМ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ СОБСТВЕННОЕ
СУЩЕСТВОВАНИЕ. СМЕРТЬ - ЭТО УХОД ТЭТЫ ИЗ ОРГАНИЗМА. (Из главы

«Определения и Аксиомы».) X - греческая буква «лямбда». Стр. 2.
заблуждение: ошибочное, ложное убеждение, представление о чём-либо.
Стр. 71.

заболевания, связанные с отложением веществ: заболевания, при ко
торых в той или иной части тела образуются отложения каких-либо
веществ; к таким болезням относится артрит - заболевание, при
котором в суставах формируются отвердевшие участки хряща, что
приводит к распуханию суставов и их деформации. Хрящ - это гибкая
и упругая ткань, соединяющая части скелета, кости, а у некоторых
животных - составляющая самый скелет. (Таблица Хаббарда для оценки
человека и для дианетического процессинга.)

завоевание: преодоление или овладение с помощью физической силы
или силы ума. Стр. 4.
заглушить (о сонике, видео): сделать невидимым или неслышимым.
Стр. 453.
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задабривание: эмоция, расположенная низко на Шкале тонов - ниже
гнева, близко к апатии. Задабривание - попытка угодить или до
ставить удовольствие, чтобы добиться расположения и тем самым
избежать нападок, неодобрения и т.п. Стр. 65.
зайти далеко: выйти за пределы допустимого; довести какое-нибудь дело
до такого предела, что невозможны возврат или остановка. Стр. 69.
закапсулированный: заключённый внутри чего-либо, например, в
капсуле или в другой оболочке. Стр. 357.
закон джунглей: жестокость в противоборстве друг с другом, в борьбе за
существование. Стр. и.
закон сохранения энергии: физический закон, согласно которому ве
щество и энергия сами по себе не могут ни создаваться, ни
уничтожаться, они могут только переходить из одной формы в другую,
а общее количество вещества и энергии всегда остаётся неизменным.
Например, если сжечь кусочек угля, собрать весь дым, пепел и другие
частицы, которые излучались во время горения, и взвесить их, то
масса всего этого будет равна массе кусочка угля. Стр. 256.
законы электромагнетизма и гравитации: имеются в виду важнейшие
законы, действующие в физической вселенной, которые описывают
взаимосвязь между электричеством, магнетизмом и гравитацией.
Стр. 3.
Закуп о рен н ая
врем ен и .

о б л а с т ь : с к р ы т а я о б л а с т ь или и н ц и д ен т на тра к е

З акуп о ри ван и е

с в и д е т е л ь с т в у е т о нали чии

«з а н а в е с а »

МЕЖДУ «Я» И КАКИМ-ЛИБО ДАННЫМ В СТАНДАРТНЫХ БАНКАХ ПАМЯТИ.
ЗАКУПОРЕННЫЕ ОБЛАСТИ СОЗДАЮТСЯ ЭНТЭТОЙ. (Из главы «Определения

и Аксиомы».) Стр. 85.
закупоренность: состояние, при котором что-то, что находится в па
мяти, недоступно для осознания. Стр. 52.
закусить удила: (перен.) выйти из-под контроля; не знать удержу в
чём-либо. Изначально так говорили о лошади, которая закусывает удила
(железо, состоящее из двух звеньев, вкладываемых в рот лошади для
управления ею; удила прикрепляются к поводьям, и, создавая давление
на удила с помощью поводьев, можно управлять лошадью). Когда
лошадь закусывает удила, давление ослабляется и лошадь становится
неуправляемой. Стр. 449.
Заряд:

ск о п л ен и е эн тэ ты в л о к а х и в т о ри ч н ы х и н грам м ах, к о то ро е

ЗАРЯЖАЕТ ИНГРАММЫ И ПРИДАЁТ ИМ АБЕРРИРУЮЩУЮ СИЛУ. (Из главы

«Определения и Аксиомы».) Стр. V.
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заряженный: содержащий скопление энергии. Буквально заряд - это
накопленная электрическая энергия. Заряд бывает положительным и
отрицательным. Положительный заряд отталкивает положительный
заряд, отрицательный заряд отталкивает отрицательный заряд, однако
положительный и отрицательный заряды притягиваются друг к другу.
Стр. 77.
З а у ч е н н ы й о б р а з е ц п о в е д е н и я : р а з д р а ж и т е л ь н о -о т в е т н ы й м е х а 
н и з м , СОЗДАННЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИМ УМОМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
КАКИХ-ТО ОБЫЧНЫХ, ОДНООБРАЗНЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ДЕЙСТВИЙ В
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО ОН ХРАНИТСЯ В
СОМАТИЧЕСКОМ УМЕ, НО МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЁН АНАЛИТИЧЕСКИМ
УМОМ ПО ЖЕЛАНИЮ. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 352.

защита слабого: защита, оберегание целей или принципов человека,
группы и т.д., которые слабее других и, как ожидается, не преуспеют,
или защита прав таких людей. Стр. 203.
Защ итни к:

ч е л о в е к , о к о то ро м с о д ерж и т с я за п и с ь в реакти вн о м

УМЕ ПРЕКЛИРА И ПО ПОВОДУ КОТОРОГО ПРЕКЛИР ДЕЛАЕТ РЕАКТИВНЫЙ
РАСЧЁТ, ЗАКЛЮЧАЮЩИЙСЯ В ТОМ, ЧТО ЭТОТ ЧЕЛОВЕК НЕОБХОДИМ ДЛЯ
ВЫЖИВАНИЯ ПРЕКЛИРА. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 211.

звёзды: используется в переносном смысле для обозначения судьбы
человека, его будущего или надежд, на которые, как считалось, влияют
звёзды в небе. Здесь это слово используется ещё и во втором смысле:
звёзды, которые носит генерал на форме и которые указывают на его
высокое звание. Стр. III.
зеноновская Apatheia\ имеется в виду одна из главных концепций фи
лософской школы, основанной греческим философом Зеноном
(ок. 334 - 262 гг. до н.э.). Он учил тому, что человек должен быть
свободным от страстей и безразличным к эмоциям, удовольствию и
боли, но у него должны присутствовать рациональные чувства. Его
философия учила также тому, что вселенной управляет божественная
воля и счастье для человека заключается в том, чтобы подчиниться
этой воле. Apatheia значит «без чувств». Стр. 196.
зигота: женская половая клетка, оплодотворённая мужской половой
клеткой. Стр. 280.
змеиная яма: в буквальном смысле - большая яма со змеями, в которую у
примитивных народов бросали жертву, чтобы казнить или испытать
стойкость. Используется в переносном смысле для обозначения в
боо
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высшей степени хаотичных или неприятных мест или ситуаций.
Стр. 161.

зорко: (перен.) очень внимательно; точно подмечая. Стр. 198.
Ибсен: Генрик Ибсен (1828 - 1906), норвежский поэт и драматург.
Считается основателем современной драмы. Разработал новые стили
и отказался от традиционных методов сочинения произведений. Его
пьесы посвящены важным социальным вопросам, и в них используются
живые диалоги. Его построение диалога послужило основой для нового
стиля исполнения, а его методы и темы оказали влияние на развитие
мирового театра. Стр. 113.
игра слов: остроумное, шутливое выражение, основанное на исполь
зовании сходно звучащих, но различных по значению слов или разных
значений одного слова. Пример: «Осип охрип, а Архип осип», «На
всякого заведующего есть свой завидующий», «Приятно поласкать
дитя или собаку, но всего необходимее полоскать рот». Стр. 182.
идиот: в психологической классификации - человек, который соот
ветствует по умственному развитию уровню 3-летнего ребёнка, имеет
коэффициент интеллекта ниже 25 и в целом не может научиться го
ворить связно или предпринимать обычные меры предосторожности.
Стр. 22.
извиваться: изгибаться из стороны в сторону, подобно змее (о теле
человека или животного). Стр. 428.
изгнание демонов: процедура, в ходе которой изгоняют злых духов (из
человека или места) с помощью религиозного обряда. Стр. II.
измельчание: процесс, в ходе которого кто-либо становится ничтож
ным, пошлым, низменным. Стр. 166.
изобилие: 1. Богатство, процветание. Стр. 256.
2. Большое количество, множество. Стр. 487.
изолировать: поместить отдельно, не допуская связи, общения, со
прикосновения. Стр. 86.
изувер: тот, кто в нетерпимости и фанатизме (первоначально - ре
лигиозном) доходит до крайней жестокости. Стр. 345.
икона: у православных и католиков: предмет поклонения - живописное
изображение бога, святого или святых. Использовано в переносном
смысле. Стр. 1.
импотенция: такое физическое или физиологическое состояние, когда
человек (обычно мужчина) не способен иметь половые сношения.
Стр. 135.
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и м п у л ь си в н ы й : со в ер ш а ем ы й п од во зд ей ст ви ем в н е за п н о г о п о б уж 
дени я. Стр. 23.
И н гра м м а :
можно,

(или

кап сула, со держ ащ ая эн тэ ту и

энМЭСТ. З а п и с ь (в о з 

НА УРОВНЕ КЛЕТОК) ПЕРИОДА БОЛИ И «БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТИ»

а н а т е н а ).

честве о п ы та.

И н гр а м м а

не д о с ту п н а ан а л и ти ч ес к о м у у м у в ка

И н гр а м м ы -

ед и н ствен н ы й и с т о ч н и к а беррац и й

И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. (Из главы «Определения и Ак

сиомы».) (От англ. engram - «след в памяти».) Стр. V.
инграмма сочувствия: инграмма, которая настаивает на том, что
человек должен быть болен, чтобы выживать. «Кто-то заботился обо
мне, когда я был болен. Мне нужно, чтобы обо мне кто-то заботился.
Я должен болеть». Это основной шаблон всех инграмм сочувствия,
основной шаблон инграммы, в которой будет содержаться хроническое
психосоматическое заболевание. Стр. 349.
инженер: человек, специализирующийся в инженерном деле - разделе
науки и техники, который занимается разработкой, построением и
использованием двигателей, механизмов и сооружений. Стр. 1.
институт: устоявшийся и определённо заданный образец поведения или
взаимоотношений, который принят в качестве неотъемлемой части
культуры, например супружество. Стр. 194.
инсулиновый шок: разновидность психиатрической шоковой терапии,
появившаяся в 30-х годах XX века. Эта так называемая «терапия»
заключается во введении в тело чрезмерного количества инсулина
(гормона), который снижает содержание сахара в крови и приводит к
судорогам и коме. Кома - состояние глубокой бессознательности (от
греч. koma - «глубокий сон, дремота»). Стр. 193.
И н теллект:

с п о с о б н о с т ь в о с п р и н и м а т ь , с т а в и т ь и р е ш а т ь задачи

И ПРОБЛЕМЫ. И ИНТЕЛЛЕКТ, И СТРЕМЛЕНИЕ К ВЫЖИВАНИЮ (ДИНА
МИКА) НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ.
В ел и ч и н а

как т о го , так и д руго го ва рьи рует с я о т чел о век а к

ЧЕЛОВЕКУ И ОТ ГРУППЫ К ГРУППЕ. ДИНАМИКИ БЛОКИРУЮТСЯ ИНГРАМ
МАМИ, КОТОРЫЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ ИХ ПОТОК ТЭТЫ, ИЛИ ЖИЗНЕННОЙ
СИЛЫ, И РАССЕИВАЮТ ЕГО. ИНТЕЛЛЕКТ ТОЖЕ БЛОКИРУЕТСЯ ИНГРАМ
МАМИ, КОТОРЫЕ ВВОДЯТ В АНАЛИТИЧЕСКИЙ УМ ЛОЖНЫЕ ИЛИ
НЕПРАВИЛЬНО ОЦЕНЕННЫЕ ДАННЫЕ. (Из главы «Определения и Ак
сиомы».) Стр. 7.

интериоризированный: находящийся в состоянии интериоризации.
Интериоризация - состояние преклира, когда он при прохождении
6 02
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инцидента находится внутри себя и видит в инциденте то, что видел
тогда. Это противоположно экстериоризации, когда, проходя инци
дент, человек видит себя со стороны. Интериоризация описана в книге
первой, главе одиннадцатой «Видео». Стр. 88.
интерьер: (от франц. interieur - «внутренний») в архитектуре - внутреннее
пространство здания или помещения в здании, его отделка и обстановка.
Стр. 113.
и н троверси я: н ап р авл ен и е и н т ер е са и вн и м ан и я вн утр ь ч е го -то или
вн утр ь себя. Стр. 115.
и н т р о в ер ти р о в ан н ы й : поместивший интерес и внимание внутрь чего-то
или внутрь себя. Стр. 102.
интуи ция: сп особн ость моментально знать и понимать что-то, не прибе
гая к логическом у мы ш лению . Стр. 69.
и п о хо н д р и к : человек, которы й чрезм ерно беспокоится по поводу своего
здоровья и н ер ед ко в о о б р аж ает, ч то болен к аки м и -то б о лезн ям и ,
к о т о р ы х у н его на сам о м деле нет. Стр. 39.
и скр о во й р азр яд : сноп искр или яркого света, которы й образуется, когда
м ощ ны й п оток электричества «выпрыгивает» в зазор между двумя
проводящ ими ток поверхностям и. И сп ользовано в перен осном смы
сле. Стр. 343.

искусственный: 1. Созданный человеком. Стр. 39.
2. Не реальный, не настоящий. Стр. 101.
искусственный вэйланс: созданная (не существующая реально) лич
ность. Искусственный вэйланс полностью описан в книге второй,
главе пятнадцатой «Контуры». Стр. 86.
исполнители пляски духа: члены религиозного движения американских
индейцев в Западных США, называемого «Пляска духа». В основе
этой религии лежала вера в то, что белые люди исчезнут, а ушедшие
предки и вымершие бизоны вернутся к жизни; главным ритуалом
была пляска духа. Члены этого религиозного движения пели песни и
носили специальное одеяние («одежду духов»), украшенное священ
ными символами (такими как звёзды, орлы и луны), которые, как они
верили, защищают от вражеских пуль. Стр. 200.
исцеление верой: метод и практика лечения болезней молитвами и
верой в Бога. Стр. 48.
кабель: в буквальном смысле - несколько проводов (например тех, что
используются для передачи электрического сигнала), прилегающих друг
к другу и образующих пучок или связку. Используется в переносном
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смысле для описания чего-то, состоящего из нескольких каналов.
Стр. 405.
кальвинизм: религиозное учение Жана Кальвина (1509 - 1564), француз
ского религиозного реформатора. В учениях и доктринах Кальвина
подчёркивалась неограниченная власть Бога (он полагал, что люди
будут спасены благодаря милости Божьей, а не своим собственным
усилиям), необходимость дисциплины в церкви и серьёзного подхо
да к этике в жизни. Стр. 486.
капиталист: сторонник капитализма или тот, кто принимает участие в
капиталистической экономике. Капитализм - экономическая система,
при которой коммерческие и промышленные предприятия страны
находятся под контролем частных собственников, а не правительства,
и те управляют ими ради получения прибыли, а деньги (капитал)
вкладываются в различные предприятия в обмен на прибыль. Стр. 319.
капризный: непредсказуемо или резко меняющийся безо всякой видимой
причины. Стр. 173.
Карлайл, Томас: (1795 - 1881) шотландский писатель и историк. Стр. 71.
Каррель, Алексис: (1873 - 1944) французский биолог и хирург, известный
своими экспериментами по поддержанию жизни в органах и тканях
вне тела. В начале 30-х годов Каррель вместе с американским лётчиком
Чарльзом Линдбергом (1902 -1974) придумал устройство, известное как
механическое или искусственное сердце. Благодаря этому устройству
стало возможным поддерживать жизнь органа, после того как этот
орган извлекли из тела. Стр. 381.
кататоник: человек, страдающий кататонией - расстройством, ко
торое характеризуется периодами инертности (неспособностью
или нежеланием двигаться или действовать), явным состоянием
одурманенности и оцепенением мышц. (Таблица Хаббарда для оценки
человека и для дианетического процессинга.)

качество (звука): особое звучание музыкальной ноты, которое харак
терно для конкретного источника, например для флейты или
трубы; тембр. Стр. 379.
квази-: (лат. quasi - «якобы, как будто») первая часть сложных слов,
имеющих значение «мнимый», «ненастоящий». Стр. 69.
кейс: общий термин, обозначающий человека, с которым работают
или которому помогают. Слово «кейс» также обозначает состояние
человека, находящееся под контролем содержимого его реактивного
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ума. Кейс человека - это то, как он реагирует на окружающий мир по
причине своих аберраций. (От англ. case - «случай, пациент».) Стр. V.
«кейс в гробу»: преклир, который лежит в положении покойника, сложив
руки на груди. Это инграмма горя, связанная с потерей любимого
человека, в вэйлансе которого находится преклир. Стр. 130.
киловатт (аура мощностью в десять киловатт): описание очень мощ
ного энергетического поля вокруг тела. Ватт - единица измерения
мощности электрического тока. Например, очень яркая лампочка
потребляет мощность ю о ватт. Киловатт - это ю оо ватт. Десять
киловатт - это ю ооо ъътг.Аура - неуловимое качество, атмосфе
ра, сила или поле, которые как бы окружают человека или исходят
от него. Стр. 19.
килограмм-сила-метр: единица измерения работы; работа, совершаемая
силой 1 кгс при перемещении точки приложения этой силы на
расстояние 1 м в направлении действия этой силы. Килограмм-сила
(кгс) - это сила, сообщающая телу массой 1 кг ускорение, равное
ускорению свободного падения. Стр. 493.
К и н е с т е з и я : ВОСКРЕШЕНИЕ в ПАМЯТИ ДВИЖЕНИЯ. (Из главы «Определе
ния и Аксиомы».) Стр. 67.
кислородно-углеродный двигатель: двигатель, который работает на
углероде и кислороде. В теле соединяются углерод, содержащийся в
пище, и кислород воздуха и таким образом вырабатывается энергия,
которую тело использует. Стр. 3.
кишащий: см. кишеть. Стр. 161.
кишеть: быть наполненным чем-нибудь, вмещать в себя множество
чего-нибудь, особенно неприятного, опасного и т.д. Стр. 203.
клеточный: относящийся к клетке - наименьшей структурной единице в
организме, способной функционировать самостоятельно. Все растения
и животные состоят из одной или более клеток, которые обычно
объединяются, формируя различные ткани. Стр. 7.
«клинический»: работающий в клинике - медицинском центре, где зани
маются лечением, например какого-то специфического заболевания.
Стр. 473.
Клир: тот, чья энтэта текущей жизни полностью преобразована в тэ
ту. Это означает, что его инграммы должны быть стёрты, его
вторичные инграммы должны быть разряжены и его локи должны
быть просканированы. (От англ. clear - «чистый».) Стр. 13.

Н аука вы ж ивания

клоака: крайне грязное, запущенное помещение, место и т.п., а в пе
реносном смысле - аморальная, безнравственная среда. Стр. 160.
ключ: тон, характер, манера чего-либо. Стр. 104.
когезия: в физике когезия - это сила, за счёт которой частицы или молекулы
одного и того же вещества удерживаются вместе. Адгезия - это сила,
удерживающая вместе молекулы тел, состоящих из различных веществ
и контактирующих своими поверхностями. Например, если кусок
стекла опустить в воду, а потом вытащить, то немного воды останется на
поверхности стекла (адгезия), а остальная часть будет втянута обратно
в тот сосуд с водой, где она и была (когезия). Стр. 41.
кодификация: сведение в одно систематическое целое (в кодекс) всей
совокупности законов и правил. Стр. 152.
козёл отпущения: человек или группа, которых заставляют нести от
ветственность за совершённое другими или которые страдают вместо
них. Стр. 147.
колебаться: (перен.) менять свои решения, испытывая нерешительность,
сомнения. (Таблица Хаббарда для оценки человека и для дианетического
процессинга.)

колкости: остроумные, но намеренно обидные и неприятные замеча
ния. Стр. 102.
Колумбийский университет: университет в Нью-Йорке, основанный в
1754 году. Стр. 420.
К ом андная

с о м а т и к а : с о м а т и к а , д о с т а в л я е м а я с к а к о й -т о дру го й

ЧАСТИ ТРАКА ВРЕМЕНИ КАКОЙ-НИБУДЬ КОМАНДНОЙ ФРАЗОЙ, НА
ПРИМЕР «У МЕНЯ БОЛИТ РУКА». ТАКАЯ СОМАТИКА МОЖЕТ БЫТЬ У
ПРЕКЛИРА, КОГДА ОН ПРОХОДИТ ПРЕНАТАЛЬНУЮ ИНГРАММУ, ХОТЯ
В ЭТОМ ИНЦИДЕНТЕ ПРОШЛО ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ ПОСЛЕ ЗАЧАТИЯ.
К ом андны е

с о м а т и к и и м е ю т м е с т о , к о гд а п р е к л и р н а х о д и т с я

ВНЕ СОБСТВЕННОГО ВЭЙЛАНСА. (Из главы «Определения и Аксиомы».)
Стр. 447.

«командные пункты»: области, из которых приходят приказы, указания
или откуда исходит контроль. Пришло из армейского языка, где
«командный пункт» - это место, откуда офицеры руководят военными
операциями. Стр. 12.
комиссия по условному досрочному освобождению: группа людей, на
делённая правом условно отпускать заключённых досрочно. Стр. 257.
коммунизм: политическая теория, а также соответствующая ей система
организации общества, при которой вся собственность является
боб
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общей; считается, что реальное право собственности принадлежит
обществу в целом или государству. При коммунизме осуществляется
чрезмерный отрицательный контроль за свободами человека, а нужды
общественных масс считаются более важными, чем права отдельного
человека. Стр. 145.
компания: группа знакомых или друзей, с которыми общаются или про
водят время. Стр. 144.
компаньон: тот, кто составляет компанию кому-либо, вместе с ним
участвуя в чём-либо. Стр. 187.
комплекс: в психоанализе, комплекс - это ряд импульсов, идей и эмоций,
которые задают привычные образцы поведения. Стр. 169.
«комплекс превосходства»: (психолог.) термин, которым описывают
состояние человека, который чувствует, что он лучше других или что
он чрезвычайно важен. Стр. 169.
компонент: часть или элемент чего-то. Стр. 6.
компрометирующий: порочащий репутацию или статус кого-то; по
зорящий. Стр. 516.
компульсия: непреодолимое нерациональное побуждение совершать
против собственной воли какое-либо действие. Стр. II.
конвульсии: (перен.) состояние борьбы, беспорядка или замешательства
перед гибелью чего-либо. В буквальном смысле конвульсии - это
неожиданные (возможно, сильные), резкие движения тела, вызванные
непроизвольным сокращением мышц. Стр. 196.
консерватизм: склонность противостоять изменениям и сохранять то,
что уже есть. Стр. юо.
контролировать: добиваться, чтобы кто-то или что-то действовали так,
как вам нужно. Стр. II.
контур: механизм, который становится чем-то вроде отдельного, само
стоятельного существа, с собственным «Я», которое берёт часть
аналитического ума, отгораживает его зарядом и после этого начина
ет давать преклиру указания. Контуры полностью описаны в книге
второй, главе пятнадцатой «Контуры». Стр. 77.
контур: в электротехнике это замкнутая электрическая цепь, которая
выполняет определённые функции. В Дианетике это слово используется
для описания частей разума, которые ведут себя подобно электрическим
контурам и выполняют разнообразные функции. Стр. 107.
концентрический: имеющий общий центр (обычно о кругах, нахо
дящихся друг в друге). Стр. 141.
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кора головного мозга: наружная оболочка мозга, состоящая из тел
нервных клеток, соединённых вместе и образующих поверхность со
множеством бороздок и складок. Считается, что кора головного мозга
отвечает за получение и распознавание ощущений (осязательных,
зрительных и слуховых), за произвольные мышечные движения тела,
за память, мышление и рассуждение. Стр. г6.
«короткое замыкание»: буквально короткое замыкание означает, что
электрический ток течёт не по тому пути (т.е. проводам и элементам
электрической цепи), по которому он должен течь, а по более короткому
пути, имеющему меньшее сопротивление. Это часто приводит к тому,
что поток электричества становится чрезмерно интенсивным (когда
отсутствует сопротивление, электрический ток течёт неконтролируемо,
вызывая перегрузку), поэтому, как правило, короткое замыкание
вызывает отключение оборудования. Электрическая цепь представ
ляет собой замкнутый маршрут, состоящий из проводов и элементов
цепи, по которому течёт электрический ток, выполняя какую-либо
функцию. Здесь использовано в переносном смысле и обозначает
нарушение функционирования из-за перегрузки зарядом. Стр. 83.
корпус: в военно-морских силах СШ А - войсковое подразделение,
состоящее из офицеров и рядовых военнослужащих или только из
офицеров. Стр. 396.
корчи: болезненное сокращение мышц; судороги. Использовано в пере
носном смысле. Стр. 103.
корысть: стремление к наживе, к обогащению. Стр. IV.
коэффициент интеллекта: число, получаемое при помощи тестов, ко
торое должно отражать интеллект человека. (Под коэффициентом
здесь понимается итог деления одного числа на другое, что отражает
способ подсчёта результатов данного теста.) Стр. 19.
коэффициент: число, получаемое путём деления одного числа на другое.
Стр. 19.
крен: боковой наклон самолёта, происходит при повороте. Стр. VII.
«крикун»; человек, который, как правило, создаёт много шума, проходя
дианетический процессинг. Стр. 86.
критерий: признак, на основании которого производится оценка,
определение или классификация чего-либо. Стр. 2.
крокодиловы слёзы: притворные, лицемерные слёзы (от поверья, будто
крокодил плачет, съедая свою жертву). Стр. 198.
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кротовая кочка: н еб ол ьш ая гор к а зем ли , со зд ан н ая к р о то м . Крот небольшое млекопитающее, живущее под землей, с приспособленными
для ры тья земли п ередн и м и ко н еч н о стя м и ; в п ер е н о сн о м см ы сле

кротовая кочка

-

нечто незначительное, значение чего преувеличи

вают. Стр. 265.

кузнечик в басне Эзопа: имеется в виду кузнечик из басни «Муравей и
кузнечик» легендарного греческого баснописца Эзопа. В этой басне
рассказывается о кузнечике, который думает только о приятных вещах
сегодняшнего дня, не работает и не готовится к зиме. В результате он
голодает, в то время как трудолюбивый муравей имеет большие за
пасы еды. (Русскому читателю эта история более знакома по басне
И. А. Крылова «Стрекоза и муравей».) Стр. 334.
культ: закрытая группа лю дей, которы х отличает чрезм ерное преклоне
ние перед каким-то человеком, идеей или вещ ью или преданность
им. Стр. 148.
Культура:
В се

устро й ство

факто ры

,

(е с л и

та к о во е и м еетс я) ж и зн и в о б щ е с т в е .

п ри сутствую щ и е в о бщ ес тве,

-

со ци альн ы е,

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И Т.Д. - КАК СОЗИДАТЕЛЬНЫЕ, ТАК
И РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ. МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО КУЛЬТУРА - ЭТО ТЭТА-ТЕЛО
ОБЩЕСТВА. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. III.
Лазарь: согласно Библии, человек из Вифании (деревни, располагав

шейся в трёх километрах к западу от Иерусалима), которому Иисус
вернул жизнь, после того как тот пролежал в гробу четыре дня. Стр. 49.
Лас-Вегас: город на юге штата Невада (США), знаменитый своими кази
но, отелями и увеселительными заведениями, работающими круглые
сутки. Стр. 319.
Ленин: Владимир Ильич Ленин (1870 - 1924), вождь коммунистической
революции 1917 года, который использовал насилие и террор для
захвата и удержания власти; глава советского правительства с 1917 по
1924 годы. Стр. 145.
либерально: проявляя либерализм. Либератгзм - политическая фило
софия, которая подчёркивает индивидуализм, отрицает авторитарное
правительство и отстаивает свободу слова, религии и право владеть
собственностью. Согласно этой философии правительство должно
гарантировать права личности и гражданские свободы, проявляя тер
пимость к идеям и поведению других людей. Стр. 143.
линейный заряд: целая группа инцидентов, имеющих некий общий
заряд. Линейный заряд - это просто огромное облегчение, которое
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испытывает кейс. Человек смеётся громко и свободно; он не может
перестать смеяться по поводу этих инцидентов. Стр. 428.
лихорадочный: о состоянии, для которого характерна интенсивная
деятельность, эмоциональность или возбуждённость, словно при
болезни во время жара. Стр. 102.

Личность:

СОВОКУПНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ: н а с л е д с т в е н н ы х

(М ЭСТ, ОРГАНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, ТЭТА) И ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ОКРУЖЕНИЕМ (АБЕРРАЦИИ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ, ОКРУЖЕНИЕ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ПИТАНИЕ И Т.Д.). (Из главы «Определения и
АКСИОМЫ».) Стр. 20.
лишайник: растение, состоящее из определённых водорослей и грибов,
образующих единое целое, которое обычно покрывает поверхность
камней или стволы деревьев, образуя на них корку. Стр. 7.
логарифмический указ: шутливое выражение, означающее постанов
ление математиков или учёных вообще. Логарифм - число, которое
показывает, сколько раз нужно умножить какое-либо число само на
себя, чтобы в результате получить другое определённое число. Напри
мер, в равенстве 23 = 8 (2 х г х г = 8) число 3 - логарифм. Указ - это
официальное постановление или приказ, имеющий силу закона. Стр. 8.
логии: области знания. Обычно употребляется в названии какой-либо
науки или области знания и означает «учение» или «знание», например
«биология» (наука о живых организмах) или «геология» (наука об
истории Земли как планеты). Стр. III.
«Л о ж н ая четвёрка»: с м е х и в е с ё л о с т ь у п рекли ра, к о т о р ы е п ояв
л я ю т с я , КОГДА ТОТ ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНИЛ ЗАРЯД ИЗ ИНЦИДЕНТА. НА
САМОМ ДЕЛЕ В «ЛОЖНОЙ ЧЕТВЁРКЕ» НЕТ НИЧЕГО ЛОЖНОГО, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТОГО ЧТО ОНА ЧАСТО ДЛИТСЯ ОЧЕНЬ НЕДОЛГО. (Из
главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 59.

Лок:

ИНЦИДЕНТ, ПРОИЗОШЕДШИЙ н а а н а л и т и ч е с к о м у р о в н е (в о

ВРЕМЯ б о д р с т в о в а н и я ) и с о д е р ж а щ и й б о л ь ш у ю ИЛИ МЕНЬШУЮ
ВЗБУДОРАЖЕННОСТЬ ТЭТЫ, В КОТОРОМ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ВОСПРО
ИЗВОДЯТСЯ ВОСПРИЯТИЯ, ПРИСУТСТВОВАВШИЕ В ИНГРАММЕ ИЛИ В
ЦЕПИ ИНГРАММ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО ОН ОКАЗЫВАЕТСЯ ЗАПЕРТ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ БОЛИ, ЗАПИСАННОЙ В ИНГРАММЕ, И
ПРОДОЛЖАЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ КАК ЗАКАПСУЛИРОВАННАЯ ЭНТЭТА. (Из

главы «Определения и Аксиомы».) (От англ. lock - «замок».) Стр. V.

Локи АРО:

«ПОСТОЯННЫЕ» КАПСУЛЫ э н т э т ы , к о т о р ы е о б р а з у ю т с я
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БЛОКИРОВАНИЯ АФФИНИТИ, РЕАЛЬНОСТИ ИЛИ ОБЩЕНИЯ - И ЗАХВАТА
ЭТОЙ ЭНТУРБУЛИРОВАННОЙ ТЭТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ БОЛЬЮ КАКОЙ-ЛИБО
ИНГРАММЫ ИЛИ ЦЕПИ ИНГРАММ, ВОСПРИЯТИЯ В КОТОРЫХ СХОЖИ С
ЭНТУРБУЛЯЦИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ МЕСТО В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ. ЛОКИ ЭТО ПЕРЕЖИВАНИЯ, ПРОИСХОДЯЩИЕ НА АНАЛИТИЧЕСКОМ УРОВНЕ.

Если БЫ НЕ БЫЛО ФИЗИЧЕСКОЙ БОЛИ, КОТОРАЯ ЗАХВАТЫВАЕТ ЭТУ
ЭНТУРБУЛИРОВАННУЮ ТЭТУ, ТЭТА СНОВА ПРИШЛА БЫ В НЕЭНТУРБУЛИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ, ЧТО СОПРОВОЖДАЛОСЬ БЫ БОЛЬШИМИ ИЛИ
МЕНЬШИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ЭМОЦИЙ. (Из главы «Определения и

Аксиомы».) Стр. 82.
ЛОКИ ПРЕРВАННОЙ ДРАМАТИЗАЦИИ! ЛОКИ, В КОТОРЫХ ГЛАВНЫМ ФАКТО
РОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ НЕ ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАВЕРШИТЬ
ДРАМАТИЗАЦИЮ РЕСТИМУЛИРОВАННОЙ ИНГРАММЫ. БОЛЬШЕ ВСЕГО
ТАКИХ ЛОКОВ НА УРОВНЕ 1,5. (Из главы «Определения и Аксиомы».)
Стр. 130.
ЛОКИ РЕСТИМУЛЯЦИИ: ЛОКИ, В КОТОРЫХ САМЫМ ЗАМЕТНЫМ ФАКТОРОМ
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В НАСТОЯЩЕМ
ВРЕМЕНИ ВОСПРИЯТИЙ, ЗАПИСАННЫХ В ИНГРАММЕ, А НЕ КАКОЙ-ТО
ко н кретн ы й ра зры в

АРО. Ч т о б ы

во зн и к тако й л о к , у ро вен ь

АНАЛИТИЧЕСКОЙ АЛЁРТНОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СНИЖЕН (КАК НАПРИМЕР,
ПРИ УСТАЛОСТИ). (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 130.
лоно: то, что является приютом, прибежищем для человека, где его
любят. Стр. 303.
лоток: открытый прилавок для торговли на улице. Стр. III.
лысенки: люди, подобные Трофиму Денисовичу Лысенко (1898 - 1976),
советскому агроному и биологу, который считал, что окружающая
среда контролирует жизнь, и пытался применить в сельском хозяйстве
эволюционные теории Дарвина. Он был одним из любимцев
Сталина, поскольку обещал более быстрые результаты. Его теории
преподавались во всех советских школах и высших учебных заведе
ниях и внедрялись в сельскохозяйственные программы, что порою
приводило к катастрофическим последствиям. Стр. 491.
люди доброй воли: люди (независимо от пола и возраста), которые
доброжелательны и хотят делать добро другим. Стр. 2.
люди меча: люди, которые используют силу или власть для достижения
своих целей; военные. Стр. 142.
Майами-Бич: город на юго-востоке Флориды, США, всемирно известный
курорт, действующий круглый год, с отелями, расположенными
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на берегу океана, с богато украшенными ночными клубами и с
протяжёнными песчаными пляжами. (Слово «бич» - beach - в ан
глийском языке означает «пляж».) Стр. 113.
«маленький цезарь»: имеется в виду кто-то, кто ведёт себя как Юлий
Цезарь (ок. юо - 44 гг. до н.э.), римский диктатор, жестокий правитель
Рима и военачальник, который помог превратить Рим в центр империи,
простёршейся по всей Европе. Например, в 1931 году был выпущен
знаменитый гангстерский фильм «Маленький Цезарь». Там показаны
«цезарские» взлёт и падение злобного гангстера, который, произнеся
последние слова, умирает в канаве. Стр. 209.
малодушный: такой, которому не хватает энергии, храбрости или воли
довести дело до конца. Стр. 240.
мамка: нянька или кормилица (женщина, нанимаемая в дом для вскарм
ливания ребёнка грудью вместо матери). Стр. 301.
маниакально-депрессивный кейс: о человеке, у которого периоды край
него возбуждения чередуются с периодами глубокой депрессии. Стр. 32.
маниакальное состояние: состояние, характеризующееся ненормальной
возбудимостью, преувеличенным ощущением здоровья и благополу
чия. Стр. 31.
маник-инграмма: в манике («способствующей выживанию» инграм
ме с очень лестным для человека содержанием) жизненная сила
человека направляется прямо через эту инграмму, и его поведение неважно, сколько в нём присутствует энтузиазма или эйфории
(душевного подъёма или счастья), - в действительности очень абер
рированное. Стр. 31.
масло индийского болотного корня: медицинский препарат, который
впервые был произведён в конце XIX века. Выпускался неким
нью-йоркский врачом и рекламировался как средство от различных
проблем с пищеварением. Стр. III.
мастодонт: большое, похожее на слона млекопитающее, вымершее около
25 ооо лет назад. Стр. 534.
материализм: философское учение, согласно которому материя - это
единственное, что существует, и всё, включая мышление, чувства и
волю, можно объяснить с точки зрения материи и явлений физической
природы. Стр. 490.
материалистический: имеющий отношение к материализму или действу
ющий на основе его положений. Стр. г.
махинация: обман или надувательство. Стр. 152.
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мгновенный: (о фразе, факте, идее или чём-то подобном) моментально
возникающий в восприятии или перед мысленным взором. Стр. 121.
месопотамец: житель древней области, известной как Месопотамия,
которая располагалась на территории современных восточной Сирии,
юго-восточной Турции и большей части Ирака. Месопотамия,
образованная в 7000 году до нашей эры, была обителью самых первых
в мире городов, каждый из них вырастал вокруг храма, в котором
поклонялись богу этого города. Стр. 490.
метафизик: человек, который занимается метафизикой или обладает
познаниями в этой области. Метафизика - раздел философии, рас
сматривающий природу бытия как такового или природу абсолютной
реальности, - реальности, которая простирается за пределы, описы
ваемые законами природы, или же представляет собой нечто большее,
чем физическое существование. Сперва так называли работы Ари
стотеля (384 -322 гг. до н.э.), помещённые в его собрание сочинений
после естественнонаучных трудов, названных «Физика», и в букваль
ном переводе это название означает «После физики». Стр. 48.
«Метод репитера»: полное описание «Метода репитера» содержится
в книге второй, главе седьмой «Прямая память». (От англ. repeat «повторять».) Стр. 298.
механика: принцип работы или функционирования чего-либо. Стр. 177.
микроб: микроскопический организм; в частности болезнетворная
бактерия. Стр. 534.
Миннесотский многофазовый тест: широко используемый тест, пред
назначенный для оценки черт личности. Он состоит из нескольких
сотен вопросов, на которые требуется ответить «да» или «нет». Вопросы
разделены на отдельные группы, и большее количество набранных
баллов в группе указывает на более высокую степень аберрации.
(Многофазовый означает «такой, в котором есть много этапов или
ступеней».) Стр. 388.
мираж: (перен.) нечто, что кажется реальным, но в действительности не
существует. Миражом обычно называют оптическое явление в атмо
сфере, при котором - вследствие преломления лучей в неравномерно
нагретых слоях воздуха - видны находящиеся за горизонтом предметы
и, как пример, возникает иллюзия воды в пустыне, а уходящая вдаль
дорога в жаркий летний день кажется мокрой и т.д. Стр. 454.
мириады: бесчисленное множество. Стр. 316.
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М и сди ректо р:
(«Н е

т у д а »,

о тсы л а ет п рекли ра в н еп рави л ьн о м н ап равл ен и и .

«Н а о б о р о т », «Н е п р а в и л ь н о », «Ты

и д ё ш ь н е т у д а »,

«Н е

ОТЛИЧИШЬ ВЕРХ ОТ НИЗА».) (Из главы «Определения и Аксиомы».) (От

англ. misdirect - «неправильно направлять».) Стр. 123.
миссионер: лицо, посылаемое религиозной организацией или церковью
цдя проповеди религии, просветительской деятельности или оказания
медицинской помощи. Стр. 127.
миссия: функция, цель. Стр. 81.

Мисэмоция:

ПРОЯВЛЕНИЕ в о р г а н и з м е , к о т о р о е к а ж е т с я э м о ц и е й

( с о г л а с н о о п р е д е л е н и ю , п р и в е д ё н н о м у р а н е е ), н о к о т о р о е
ЯВЛЯЕТСЯ НЕРАЦИОНАЛЬНЫМ, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКЕ ИЛИ НЕ ОТРАЖАЕТ
ИСТ ИННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗМА НА ШКАЛЕ ТОНОВ В НАСТОЯЩЕЕ
врем я. Н е р а ц и о н а л ь н о е ч у в с т в о . М и с э м о ц и я -

это

такж е

ЭНТЭТА, ХРАНЯЩАЯСЯ В РЕАКТИВНОМ УМЕ, ЭМОЦИЯ, КОТОРАЯ БЫЛА
ПОДАВЛЕНА И ОСТАЁТСЯ В КЕЙСЕ В ЛОКАХ И ВТОРИЧНЫХ ИНГРАММАХ.

(Из главы «Определения и Аксиомы».) (Мис- означает «ошибочный, не
правильный, неверный».) Стр. 56.
миф: передаваемый из поколения в поколение рассказ о каком-то существе,
герое или событии, как правило затрагивающий богов и объясняющий
какой-то обычай или явление природы. Стр. 490.
мобилизация: приведение в состояние, необходимое для осуществления
каких-нибудь действий. Стр. 27.
молекула: одна из основных единиц материи, состоящая из одного
или более атомов, удерживаемых вместе за счёт их свойств. Это
минимальная частица, которую можно получить при разделении
вещества, чтобы при этом оно не утратило своих химических свойств.
Стр. 4.
мольберт: подставка (обычно с тремя ножками) для укрепления холста,
картона, доски на высоте, нужной для работы художника. Стр. 486.
монархия: форма государственного правления, при которой верховная
власть принадлежит единоличному наследственному правителю,
обычно королю или королеве. Стр. 143.
монашеский обет: обет - обещание, обязательство делать что-то, на
лагаемое на себя из религиозных побуждений. «Дать монашеский
обет» - значит присоединиться к религиозному братству, все члены
которого проживают вместе, следуют определённым правилам и имеют
свой особый уклад жизни. Стр. 249.
6 14

Г л о ссари й , со ставл ен н ы й редакторам и

моногамный: основанный на моногамии - форме брака, при которой
каждый может состоять в браке одновременно только с одним лицом
другого пола. Стр. 134.
море аммиака: имеется в виду эволюционная теория, согласно которой
жизнь возникла в результате самопроизвольных химических реакций
между различными веществами, включая аммиак. Данная теория
предполагает, что эти химические соединения выпадали из атмосферы
в море, создавая своего рода предбиологический суп, и, взаимодействуя
друг с другом, становились всё больше и больше. Каким-то образом
сформировались клетки, из которых в конце концов образовались
различные формы жизни, населяющие сегодня Землю, в том числе
человек. Стр. 490.
морфин: сильнодействующий наркотик, используемый в медицине для
облегчения сильной боли. В силу своей способности притуплять боль
может вызывать чувство безразличия к происходящему вокруг. Другие
побочные явления, связанные с приёмом морфина, - тошнота и рвота,
а также запор. Этот препарат продаётся и употребляется незаконно;
его передозировка может привести к смерти. Стр. 469.
мох: мелкое растение, произрастающее обычно в сырых местах, на земле,
деревьях, камнях и образующее сплошной стелющийся покров. Стр. 7.
моцион: короткая прогулка, которую регулярно совершают для под
держания здоровья. Стр. 128.
Муссолини: Бенито Муссолини (1883 - 1945), лидер итальянских фашистов
и премьер-министр Италии с 1922 по 1943 год. В 1940 году Муссолини
втянул Италию во Вторую мировую войну и поддержал Гитлера в
убийстве миллионов людей. Стр. 105.
мышление тождествами: мышление, в ходе которого приравниваются
две или более фактически неравные вещи. Такое мышление можно
представить уравнением А=А=А=А=А, как описано в книге «Дианетика:
современная наука о разуме». Стр. 251.
МЭСТ (ф): СЛОВО, ОБРАЗОВАННОЕ п у т ё м з а п и с и р у с с к и м и б у к в а м и
ЗВУЧАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ТЕРМИНА M EST, СОСТАВЛЕННОГО ИЗ ПЕР
ВЫХ БУКВ СЛОВ MATTER (МАТЕРИЯ),
(п р о с т р а н с т в о )

и t im e

ENERGY (ЭНЕРГИЯ), SPACE

(в р е м я ). И с п о л ь з у е т с я

для о бо зн ачен и я

ФИЗИЧЕСКОЙ ВСЕЛЕННОЙ. (И з главы «Определения и Аксиомы».) ф -

греческая буква «фи». Стр. 5.
М Э С Т - в о с п р и я т и я : САМЫЕ
м о щ ью

о бы ч н ы е д а н н ы е, п о лучаем ы е с по

ОРГАНОВ ЧУВСТВ, - ВОСПРИЯТИЯ (н о в ы е

и сущ ествую щ и е в
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ВИДЕ ЗАПИСЕЙ) МАТЕРИИ, ЭНЕРГИИ, ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ, А
ТАКЖЕ ИХ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ. ПОСТУЛИРУЕТСЯ, ЧТО СУЩЕСТВУЕТ
ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ КАНАЛОВ ВОСПРИЯТИЯ МЭСТ. (Из главы «Определения

и Аксиомы».) Стр. 546.

МЭСТ-локи: ЛОКИ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ ВСЛЕДСТВИЕ БЛОКИРОВАНИЯ
ИЛИ НАВЯЗЫВАНИЯ ЧЕЛОВЕКУ ОПЫТА В ОТНОШЕНИИ МАТЕРИИ, ЭНЕРГИИ,
ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ ЛИБО ВСЛЕДСТВИЕ БЛОКИРОВАНИЯ ИЛИ
НАВЯЗЫВАНИЯ КОНТРОЛЯ НАД НИМИ. СУЩЕСТВУЕТ ПОСТУЛАТ, ЧТО
СОКРАЩЕНИЕ М Э С Т -Л О К О В , В КОТОРЫХ ЧЕЛОВЕКА ЗАСТАВЛЯЛИ
ПОДНИМАТЬСЯ ИЛИ НЕ ПОЗВОЛЯЛИ СПУСКАТЬСЯ, ПРИВЕДЁТ К ТОМУ,
ЧТО ВСЕ ФРАЗЫ-БАУНСЕРЫ ПЕРЕСТАНУТ ДЕЙСТВОВАТЬ; ТО ЖЕ САМОЕ СО
ВСЕМИ ОСТАЛЬНЫМИ ТИПАМИ ФРАЗ ДЕЙСТВИЯ. (Из главы «Определения

и Аксиомы».) Стр. 533.
М Э СТ-ТЕЛ О : ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО.

Это

ОРГАНИЗМ ВО ВСЕХ СВОИХ

М ЭСТ-ПРОЯВЛЕНИЯХ. М Э С Т-ТЕЛ О МОЖЕТ БЫТЬ ОДУШЕВЛЁННЫМ
ИЛИ НЕОДУШЕВЛЁННЫМ, ЖИВЫМ ИЛИ МЁРТВЫМ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРИСУТСТВИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ТЭТА-ТЕЛА. (Из главы «Определения и
Аксиомы».) Стр. 8.
М Э С Т -гехн и к а: «П рям о й
п ро во д»
под

п р о в о д »,

«П о в то ря ю щ и й с я

(м е д л е н н о е « С к а н и р о в а н и е

руко во дство м

о ди то ра) и

М Э С Т -л о к а м . Н а хо д и м ы е

л о к о в »,

п ро во ди м о е

«С кан и ро ван и е

с п о м о щ ью

п рям о й

л о к о в » по

«П рям о го

п ро во да»

РЕЧЕВЫЕ ЛОКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИШЬ КАК УКАЗАТЕЛИ НА РАСПОЛО
ЖЕННЫЕ под ними МЭСТ-локи. М ЭСТ-технику м ож н о и нужно
КОМБИНИРОВАТЬ С ТЕХНИКОЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ. (Из гла

вы «Определения и Аксиомы».) Стр. 533.
на всех парусах: (перен.) полным ходом, на максимальной скорости.
Стр. VIII.
на за д в о р к а х : на заднем плане, в стороне. Стр. III.

наделено: получило как право или ответственность. (Таблица Хаббарда
для оценки человека и для дианетического процессинга.)

надсмотрщик: тот, кто надзирает за кем-либо, чем-либо. Здесь ис
пользовано в переносном смысле. Стр. 174.
наименьший общий знаменатель: наиболее общий признак, элемент
и т.п., который присущ всем людям или всем предметам в группе. Стр. г.
напряжение: чувство неудобства; недоверие или боязнь враждебности,
которые группа или индивидуумы чувствуют по отношению друг к
другу, имея дело с определёнными вещами. Стр. 56.
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напыщенность: неумеренное чувство собственной важности, обычно
проявляющееся в преувеличенной серьёзности речи, манер или в
использовании длинных слов официально-делового стиля (для созда
ния впечатления образованности). Стр. 488.
наркоболевой гипноз: разрушительная форма гипноза с использованием
наркотиков и боли без согласия со стороны человека. Наркоболевой
гипноз описан в книге второй, главе семнадцатой «Степень подвер
женности гипнозу». Стр. VII.
наркосинтез: наркотический гипноз, при котором пациенту проводят
психотерапию в то время, как он одурманен наркотиками и пребывает в
«глубоком сне». «Нарко-» - сокращение от «наркотик» (возбуждающее,
опьяняющее ядовитое вещество, используемое в медицине с лечебной
целью как болеутоляющее или снотворное средство). Синтез соединение различных компонентов в единое целое. Название было
придумано во время Второй мировой войны психиатрами, которые
использовали наркотики в попытке «реконструировать» (заново син
тезировать) солдат, «сломавшихся» и «рассыпавшихся на куски». Стр. 193.
насаждённый: помещённый или внедрённый (об идеях, принципах и т.д.),
например в разум людей. Стр. 424.
наставник: опытный и пользующийся доверием советчик; кто-то, обычно
более взрослый и более опытный, кто даёт советы, оказывает поддерж
ку, следит за ростом и развитием более молодого и менее опытного.
Стр. 297.
Насто ящ ее

в р е м я : т о ч к а н а т р а к е в р е м е н и л ю б о г о ч е л о в е к а , гд е

МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ЕГО ФИЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО (ЕСЛИ ОН ЖИВ). «СЕЙЧАС».
П ересечен и е трака врем ени

МЭСТ с

(п о с тул и р уем ы м ) т р а к о м

ВРЕМЕНИ ТЭТЫ. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 42.
наука: знание; постижение и классификация фактов и принципов, с тем
чтобы их можно было использовать в работе и повседневной жизни
либо для поиска новых истин. Наука - это совокупность доказанных
и связанных между собой истин или полученных в результате на
блюдения фактов, которые были систематизированы и подчиняются
общим законам. Кроме того, наука содержит надёжные методы для
обнаружения новых истин в изучаемой области и предусматривает
применение научных методов там, где, как считалось ранее, было
место лишь для теорий, основанных на мнениях, исторических данных
или абстрактных критериях, справедливость которых невозможно
продемонстрировать. Слово «наука» употребляется в указанном выше
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смысле - наиболее фундаментальном и традиционном, - а не в смысле
наук о материальной вселенной. Стр. I.
наука о символах: наука, занимающаяся изучением и толкованием симво
лов - знаков, вызывающих ассоциацию или содержащих намёк,
указание на вещи, а не изображение. Иногда считается, что изучением
символов занимается какая-то особая небольшая группа людей, на
пример продвинутые учёные. Стр. 302.
научная методология: принципы и процессы, используемые при со
вершении открытий и доказательстве чего-либо, которые считаются
присущими научным исследованиям или необходимыми для них
и, как правило, включают в себя следующее: выявляется какая-либо
ситуация или проблема, вновь и вновь проводится сбор имеющих
отношение к делу данных и фактов, а затем формулируется какое-либо
решение, которое проверяется в ходе многочисленных наблюдений
и экспериментов. Стр. III.
невежественный: несведущий в умственном или моральном отноше
нии; непросвещённый. Стр. III.
неврологический: имеющий отношение к нервам, нервной системе.
(Таблица Хаббарда для оценки человека и для дианетического процессинга.)

невротик: человек, страдающий неврозом. Невроз - состояние, при
котором внутренние конфликты и эмоции подавляют способности и
не дают человеку вести полноценную жизнь. Невротик в силу своих
аберраций наносит вред главным образом себе, но до самоубийства
не доходит. Стр. 22.
нейтрон: частица, не имеющая электрического заряда и входящая в со
став ядра (центральной части) любого атома. Стр. 41.
неорганический: происходящий не от живых существ. Неорганические
вещества - это, например, такие вещества, как камень или металл.
Стр. 497.

непредсказуемая переменная: величина, которая непредсказуемо из
меняется в ходе математических вычислений или анализа, в результате
чего невозможно прийти к точным выводам или ответам. Слово
«переменная» используется в математике для обозначения величины,
которая может принимать различные значения. В расширительном
(не буквальном) смысле - что-то, что может изменяться и что нуж
но принимать во внимание. Стр. 3.
непреложный: не подлежащий сомнению; неоспоримый. Стр. 247.
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неприкрашенный: такой, как есть в действительности; не обработанный
таким образом, чтобы быть приятным или привлекательным. Стр. 138.
неприязнь: чувство, что кто-то не нравится, нерасположение, неодобре
ние, некоторая враждебность. Стр. 64.
Ниагарский водопад: большой водопад (почти 55 метров в высоту),
находящийся на границе между Америкой и Канадой, в штате НьюЙорк. Стр. 5.
низменный: находящийся низко на шкале морали; имеющий бесчестные,
низкие цели, намерения. Стр. 192.
нимфоманка: женщина, страдающая ненормальным, неконтролируемым
сексуальным желанием. Стр. 136.
нисходящая спираль: трёхмерный «порочный круг», который ведёт
к понижению человека по Шкале тонов. Называется так потому,
что чем больше энтэты имеется в кейсе, тем больше тэты будет пре
вращаться в энтэту при каждой новой рестимуляции. Под спиралью
здесь подразумевается движение вниз, символизирующее неумолимое
ухудшение положения; считается, что оно идёт по спирали. Выражение
берёт начало в авиации; оно характеризует поведение самолёта,
который - либо из-за аварии, либо при выполнении фигуры высшего
пилотажа - описывает круги всё меньшего и меньшего диаметра,
опускаясь по спирали к земле; если не вывести самолёт из этой спира
ли, то можно потерять управление и врезаться в землю. Стр. 57.
нитевидный (пульс): (мед.) очень слабый, едва прощупываемый. Стр. 28.
нонконформизм: (от лат. поп - «нет, не» и conformis - «подобный, сооб
разный») отрицание существующего порядка вещей в обществе. Стр. 195.
нюанс: (перен.) едва заметное различие в чём-либо; мелкая подробность,
деталь. Стр. 169.
нянчиться: (неодобр.) уделять кому-то слишком много внимания, заботы.
Стр. 266.

о погоде и хороших дорогах: общение о тех вещах, предметах или о
той деятельности, по отношению к которым все расположены
благосклонно. Стр. 101.
обертоны: (нем. iiberton, от йЬег - «верхний» и ton - «тон») более высокие
ноты, извлекаемые одновременно с более низкими и придающие
окраску звуку. Стр. 378.
обесценивать: делать так, чтобы что-то считалось неверным или не
важным; преуменьшать. Стр. 71.
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о б ож ествл ять: п рекл он яясь п еред к ем -ли б о , сл и ш ком возвел и чи вать
его. Стр. 461.
о б о л о ч к а: (перен.) вн еш н и й обли к , п р и к р ы в аю щ и й в н у тр ен н е е с о 
д ер ж ан и е. Стр. 160.
О бо н ян и е:

во с к реш ен и е в п ам яти во сп ри яти й за п а х а .

(И з главы

«Определения и Аксиомы».) Стр. 67.
О бразо ван и е:
ных

в с е во с п ри н я ты е д а н н ы е, хра н ящ и еся в стан дарт

БАНКАХ ПАМЯТИ. ЭТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЖНО РАСШИРИТЬ, ЧТОБЫ

ОНО ВКЛЮЧАЛО В СЕБЯ ВСЕ ДАННЫЕ, ХРАНЯЩИЕСЯ В БАНКАХ ПАМЯТИ,
В ТОМ ЧИСЛЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРОДУКТЫ ВООБРАЖЕНИЯ. (Из главы

«Определения и Аксиомы».) Стр. 19.
обратно пропорционально: пропорция - это соотношение одного числа
или количества с другим числом или количеством; обратно - наобо
рот. «Обратно пропорционально» значит, что количество чего-то
одного увеличивается по мере того, как уменьшается количество чего-то
другого (или наоборот). Например, пакета корма хватает, чтобы
кормить одного хомяка две недели, а двух хомяков - одну неделю.
Таким образом, увеличение количества хомяков в два раза ведёт к
уменьшению времени потребления корма во столько же раз. Это и
есть обратная пропорция. Стр. 326.
о б ур евать: (о мыслях, чувствах) охваты вать с больш ой силой. Стр. 23.
о б х о д и т ел ьн ы й : приветливый и вежливый. Стр. 35.

общая семантика: высокоорганизованный философский подход к языку,
разработанный Альфредом Коржибским (1879 - 1950), польско-американским учёным. Коржибский полагал, что неточное использование
слов влияет на человеческое поведение, вызывая замешательство, отсут
ствие общения, отклонения в поведении и даже психосоматические
заболевания. Для того чтобы справиться с этим, он разработал различ
ные упражнения и правила. К примеру, он использовал числовые
обозначения, то есть ставил дату под именем человека (Смит^о и
СМИТ1935), чтобы не допустить отождествления людей или вещей, ко
торые на самом деле не тождественны, и тем самым внести отличие по
времени при обращении к кому-либо. Стр. 67.
О б щ е н и е : о б щ ен и е с зап и сан н ы м п р о ш лы м (п о с р е д ст в о м в о с п о 
м и н а н и й И ВОСКРЕШЕНИЯ В ПАМЯТИ), С НАСТОЯЩИМ (ПОСРЕДСТВОМ
восп ри яти я) и будущ и м (п о с р е д ст в о м ВООБРАЖЕНИЯ и [или] ДРУГИХ
МЕХАНИЗМОВ); ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ ПОСРЕДСТВОМ ПИСЬМА, РАЗ
ГОВОРА, ПРИКОСНОВЕНИЯ, ВЗГЛЯДА И Т.П.; ТАКЖЕ ОБЩЕНИЕ В ГРУППАХ
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И ТЕХНОЛОГИЯ ТАКОГО ОБЩЕНИЯ, КОММУНИКАЦИИ (ДИАНЕТИКА
г р у п п ).

На Ш

к а л е о б щ е н и я е с т ь э м о ц и и , н о в н аш ем о б щ е с т в е

НАЗВАНИЯ ИМ, КАК ПРАВИЛО, НЕ ДАЮТСЯ. (Из главы «Определения и

Аксиомы».) Стр. 41.
общественный строй: вся совокупность отношений в обществе; система
государственного или общественного устройства. Стр. 103.
одитинг по книге: одитинг, основанный на технике, которая содер
жится в книге «Дианетика: современная наука о разуме». Стр. 362.
одитор по книге: одитор, который не имеет никакого профессиональ
ного обучения и одитирует исходя из информации, которую он
почерпнул из книги «Дианетика: современная наука о разуме». Стр. 296.
окольная дорога: боковая или не главная дорога. Использовано в пере
носном смысле. Стр. 72.
ОКРУЖЕНИЕ, ОКРУЖАЮЩИЙ м и р : ВСЕ УСЛОВИЯ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И
СРЕДА, В КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ ОРГАНИЗМ С ПЕРВОГО МОМЕНТА СУ
ЩЕСТВОВАНИЯ В ДАННОЙ ЖИЗНИ И ДО СМЕРТИ (ВКЛЮЧАЯ ФИЗИЧЕСКИЕ,
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ, ДУХОВНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И
СВЯЗАННЫЕ С ПИТАНИЕМ). (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 9.
омела: растение с желтоватыми цветками и белыми ягодами, парази
тирующее на различных деревьях. Стр. 382.
омерзение: сильное чувство нелюбви или отвращения к чему-то. Стр. 135.
операция под наркозом: медицинская операция, во время которой
пациент находится «без сознания» из-за действия наркотического
препарата. Стр. 251.
описание кейса: первый шаг при работе с кейсом, когда собирается
информация о преклире, такая как имя, возраст, рост, вес, знание
иностранных языков, а также данные о прошлом лечении, психозах,
неврозах, психосоматических заболеваниях, хирургических опера
циях, ушедших защитниках и об окружении в ранние годы. Стр. 261.
организм: любое отдельно взятое животное или растение, у которого есть
различные органы и части, функционирующие как единое целое для
поддержания его жизни и деятельности. (Орган - часть организма, такая
как глаз, крыло или лист, которая выполняет какую-либо функцию.)
Стр. 3.
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВОСПРИЯТИЯ: ВОСПРИЯТИЯ СОСТОЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ОРГАНОВ ТЕЛА, ОЩУЩЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ, ОЩУЩЕНИЕ ХОРОШЕГО ИЛИ
ПЛОХОГО ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И Т.Д. (Из главы «Определения и

Аксиомы».) Стр. 68.
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органический: 1. Относящийся к телу или органам тела. Стр. i.
2. Относящийся к живым организмам. Стр. 23.
осаждать: атаковать, причинять неприятности или создавать проблемы.
Стр. III.

основа жизни: то, что служит основной поддержкой или основным
элементом жизни. Стр. 498.
О сно вная

ц е л ь : о с н о вн ая ц ел ь в ж и зн и , п о - ви д и м о м у, и звестн а

КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ УЖЕ В ВОЗРАСТЕ ДВУХ-ТРЁХ ЛЕТ. ПОЗДНЕЕ ЭТА ЦЕЛЬ
ИСКАЖАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛИЧНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ АБЕРРАЦИЙ,
НО ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ В ХОДЕ ДИАНЕТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССИНГА.
ВОЗМОЖНО, ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ ИМЕЮТ КАКОЕ-ТО ОТНОШЕНИЕ К ФОР
МИРОВАНИЮ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. (Из главы «Определения и Аксиомы».)

острый: 1. Существующий в течение короткого времени в противопо
ложность хроническому (длящемуся долго или постоянно). Стр. 40.
2. Интенсивный или бурно проявляющийся. Стр. 153.
О с язан и е:

во ск реш ен и е в пам яти о с я за т ел ьн ы х в о с п ри я ти й .

(И з

главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 67.
осязательные восприятия: ощущения, получаемые от прикосновения к
чему-либо. Стр. 547.
отвержение: состояние человека, который что-либо отвергает - не
соглашаясь, решительно не принимает; отклоняет что-либо, отка
зывается от чего-либо; отрицает правду, существование или факт
чего-либо. (Таблица Хаббарда для оценки человека и для дианетического
процессинга.)

отнести на счёт (чего-либо): усмотреть причину (в чём-либо). Стр. 33.
отстаиваться: (перен.) прийти в спокойное, уравновешенное состояние.
(По аналогии с жидкостью, которая, постояв, выделяет из себя осадок,
составные части.) Стр. 248.
оценка: определение важности, ценности или качества чего-либо. Стр. 12.
О ц е н к а д а н н ы х : д а н н о е п о н я т н о н а с т о л ь к о , н а с к о л ь к о его м о ж н о
СООТНЕСТИ С ДРУГИМИ ДАННЫМИ. (Из главы «Определения и Аксиомы».)

парадоксальный: кажущийся противоречивым или абсурдным, но всё же
верный. Стр. 236.
параноик: (псиэсиатр.) человек, страдающий паранойей - навязчивым
беспокойством по поводу чего-либо, неоправданной подозритель
ностью к другим людям, их мыслям и мотивам. Стр. 276.
паранормальные явления: способности или явления, которые, как
кажется, невозможно объяснить, исходя из законов природы, особенно
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такие способности или явления, которые связаны с телепатией
(передачей идей непосредственно из разума одного человека в
разум другого без использования речи, письма и т.д.), ясновидением
(способностью видеть то, что недоступно обычному зрению) и эк
страсенсорными восприятиями (общий термин, который обозначает
восприятие, выходящее за рамки того, что считается нормальной
деятельностью органов чувств). Стр. 69.
парапсихология: изучение восприятий разума (например, тех, которые
имеют место при ясновидении или телепатии), которые, как кажется,
выходят за рамки известных способностей разума и не объясняются
наукой. «Пара-» означает «выходящий за пределы». Стр. 8.
парасимпатическая нервная система: («пара-» - часть сложных слов,
означающая «находящийся рядом») та часть вегетативной нервной
системы, которая главным образом отвечает за ежедневный вывод
продуктов распада из организма. Эта система наиболее активна во
время сна, она замедляет пульс, стимулирует органы пищеварения,
например желудок и кишечник. От греч. sympathes - «чувствитель
ный, восприимчивый к влиянию». Стр. 26.
парасимпатическая нервная система

суживает зрачки,
замедляет
сердцебиение,
стимулирует
пищеварение,
сокращает
мускулатуру
мочевого пузыря

Паркинсона болезнь: расстройство функции головного мозга, названное
по имени английского терапевта Джеймса Паркинсона (1755 - 1824),
впервые описавшего это расстройство в 1817 году. Характеризуется
постоянным дрожанием рук и ног, скованностью мышц, шаркающей
походкой и медленной речью. Стр. 294.
пародия: искажающее образец неудачное или комическое подражание.
Стр. 139.
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Парфенон: огромный храм в Афинах, столице Греции. Это один из самых
ярких образцов древнегреческой архитектуры, богато украшенный
скульптурами и резьбой. Стр. 484.
патологический: отклоняющийся от нормы, болезненно-ненормальный,
уродливый. Стр. 195.
паттер: язык определённой профессии или социальной группы людей. В
Дианетике это слова и фразы, используемые одитором для того, чтобы
направлять преклира. Стр. 433.
Пекин: столица Китайской Народной Республики, находится в северовосточной части страны. Стр. 204.
пепел: маленькие частицы минералов, выбрасываемые из вулкана во
время извержения. Стр. 42.
перегруженная наверху: о государственной системе, в которой слишком
много людей на высоких руководящих постах по сравнению с их
общим количеством. Стр. 548.
перед лицом: перед кем-либо, чем-либо; в присутствии. Стр. 23.
П ереклю чатель
«Н е

вэй лан со в:

буд ь та к и м , как дядя

т а л ь н ы е »,

«Ты

п рям о как

(«Ты т о ч н о

т а к о й ж е , к а к т в о й о т е ц »,

Р у д о л ь ф », «Ты
Р е к с », «Ты

тако й ж е , как все ос

н и к т о »,

«Ты

н е ч е л о в е к »,

«Ты НЕ ОТ МИРА СЕГО», «Ты НЕ МОЖЕШЬ БЫТЬ САМИМ СОБОЙ», «МНЕ
ПРИДЁТСЯ

п р и т в о р я т ь с я к е м -т о д р у г и м , и н а ч е я б о л ь ш е н и к о гд а

НЕ БУДУ СЧАСТЛИВ».) (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 77.
перенос: в психотерапии - процесс, при котором кто-то, например
пациент, бессознательно переносит свои чувства, страхи или эмоции
(например, связанные с кем-то из родителей) на другого человека,
обычно на психоаналитика. Теория заключается в том, что чувства
пациента рождаются не в настоящем времени, они просто переходят
из ранних периодов, когда пациент испытывал какие-то эмоции к
другим людям (например, родителям), и таким образом эти чувства
якобы выходят на поверхность. Стр. 65.
периферическая сосудистая система: слово «система» означает группу
органов, выполняющих вместе важные для жизнедеятельности функции.
Слово «периферическая» указывает здесь на расположение ближе к
поверхности тела. «Сосудистая» - имеющая отношение к сосудам, то
есть трубкам, по которым в теле течёт кровь. Стр. 27.
пешка: незначительный, ничтожный человек, несамостоятельный в
действиях. В шахматах пешка - это фигура низшей ценности, которую
можно двигать только вперёд. Стр. 209.
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П и тан и е:
кими

о б ес п еч ен и е о рган и зм а о рга н и ч еск и м и и н ео рган и чес 

СРЕДСТВАМИ ПОДДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ (ПИЩЕЙ, ВОДОЙ,

ВОЗДУХОМ, СОЛНЕЧНЫМ

с вето м ) на п ро тяж ен и и

вс ей данной

ЖИЗНИ, ОТ ЗАЧАТИЯ (ИЛИ ОКОЛО ТОГО) ДО СМЕРТИ. В ТОМ, ЧТО КАСА
ЕТСЯ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ, ПИТАНИЕ, КОНЕЧНО ЖЕ, ПЕРЕДАЁТСЯ
ДЕТЯМ ОТ РОДИТЕЛЕЙ В ВИДЕ ОРГАНИЧЕСКИХ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРИ
ЗНАКОВ, А ТАКЖЕ В ВИДЕ ТОГО, ЧТО ОКРУЖАЕТ ПЛОД ВО ВРЕМЯ ЕГО
РАЗВИТИЯ В УТРОБЕ МАТЕРИ. (Из главы «Определения и Аксиомы».)
Стр. 16.

пластинка: диск из пластичного материала примерно 30 сантиметров
в диаметре, на котором есть дорожки (углубления). На этом диске
записывают музыку, с тем чтобы её можно было проигрывать снова и
снова. Стр. 276.
плод: человеческий организм, развивающийся в утробе матери, в период
от конца второго месяца беременности и до момента рождения.
Стр. 280.

пневмония: (от греч. рпеитоп - «лёгкие») серьёзное заболевание лёгких,
при котором они наполняются жидкостью и дыхание человека за
трудняется. Стр. 37.
по городам и весям: повсюду. Стр. 29.
побочный продукт: дополнительный результат какого-либо действия
или процесса. Стр. 411.
подонок: аморальный и отвратительный человек. Стр. 103.
«подручные дьявола»: подручный - помощник, пособник кого-то наде
лённого властью. Эта фраза основана на религиозном представлении
(христианском и других религий), что те, кто противостоят Богу,
выступают на стороне дьявола и сражаются во имя зла. Поэтому
они «подручные дьявола». Стр. 174.
подрывная деятельность: деятельность, направленная на то, чтобы
нанести вред, ущерб какой-либо организации или правительству или
свергнуть последнее. Стр. 102.
подстрекать: склонять (человека или группу) к действию, которое совер
шать не следовало бы, например к преступлению. Стр. 320.
подтрунивание: якобы беззлобное и дружеское подшучивание над
кем-либо. Стр. 190.
политэкономия: политическая экономия - наука о производстве, по
треблении и сбыте в их взаимосвязи с законами, обычаями и системой
правления. Появилась в XVIII веке как наука об экономике государств
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(поэтому политическая - связанная с деятельностью органов власти,
отражающей общественный строй и экономические отношения).
Стр. 302.
П о л о ж е н и е с у с т а в о в : во ск р еш ен и е в п ам я ти п о з , к о то р ы е при
н и м а л о ТЕЛО. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 67.

полярность: свойство или состояние физического тела или системы,
которое может проявляться в виде противоположных или конт
растирующих качеств, как например в магните, у которого один
полюс положительный, другой - отрицательный. Термин «про
тивоположная полярность» обозначает состояние, в котором два
объекта, обстоятельства и т.п. характеризуются противоположно на
правленными силами. Стр. ю.
попирать: грубо нарушать что-либо, пренебрегать чем-либо. Стр. 144.
пораженческий: свойственный поражениу - человеку, который легко
сдаётся либо соглашается с неудачей из-за своей убеждённости в том,
что дальнейшие усилия бессмысленны и не дадут никакого результата.
Стр. 3.
порочный круг: ситуация, при которой попытки решить какую-то проблему приводит к её ухудшению или к появлению другой, более
серьёзной проблемы и т.д. Стр. 249.
поручиться: выражать уверенность в чём-либо; принимать на себя
ответственность за что-либо, гарантировать что-либо. То есть фраза
«за её душевное здоровье, конечно, ещё нельзя было полностью
поручиться» означает, что её душевное здоровье было ещё не совсем
гарантировано. Стр. 276.
порядок: разновидность, тип, род чего-либо. Стр. 7.
последовательность спермы и яйцеклетки: инцидент, который
имеет место во время зачатия или перед ним. Иногда у человека,
который получает одитинг, в начале трака времени возникает чувство,
что он является сперматозоидом или яйцеклеткой. В этой области
трака могут быть обнаружены моменты боли и бессознательности,
которые обычно сокращаются как инграммы. Стр. 405.
послеродовой психоз: любое психическое расстройство, возникшее у
женщины после родов. Стр. 397.
пословица: краткое образное законченное изречение, обычно рит
мичное по форме, с назидательным смыслом. Стр. 257.
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по-соколиному: как это свойственно соколу - птице, которая охотится
за другими птицами и мелкими животными. У сокола большие глаза,
способные хорошо видеть дальние и мелкие предметы. Стр. 198.
постоянство: верность своему мужу или жене. Стр. 134.
построение: (воен.) действие, при котором военные становятся в строй,
располагаются в строю. Стр. 128.
постулат: положение, выдвигаемое как истинное, обычно в качестве
основы для рассуждений. Стр. 2.
постулировать: 1. Допускать, что что-то является истинным, реальным
или необходимым, особенно в качестве основы для доказательства
или рассуждения. Стр. 8.
2. Выдвигать в качестве реальности; создавать. Стр. 71.
«поток сознания»: 1. Непрекращающийся поток мыслей и чувств в ра
зуме. Стр. 447.
2. Литературный стиль, особенность которого заключается в том, что
мысли или восприятия персонажа представлены в хаотичной форме,
без какой-либо логической последовательности, разграничения раз
личных уровней реальности или чего-то ещё. Стр. 457.
потуги: (неодобр.) напряжённые, мучительные усилия, попытки сделать
что-либо, достичь чего-либо. Стр. 209.
потянуть: (разг.) оказаться в силах справиться с чем-либо. Стр. 189.
предательство: поступок, противоречащий данному обещанию; на
рушение верности. Стр. 103.
предзнаменовать: указать на близкое приближение, совершение чеголибо. Стр. 331.
предначертать: заранее определить в чьей-то жизни, предназначить.
Стр. 490.

предписывать: официально предлагать, приказывать. Стр. 484.
предпосылка: допущение об истинности какого-либо положения, кото
рое используется в качестве основы для развития той или иной
идеи. Стр. 97.
предрасположенность: подверженность чему-нибудь, наличие благо
приятной почвы, условий для развития чего-нибудь, например
заболевания. Стр. 17.
предрасположенность к несчастным случаям: склонность человека стать
причиной несчастного случая или попасть в несчастный случай, ко
торая выше, чем у среднего человека. Стр. 38.
предсказание: 1. Действие человека, который заранее говорит о том,
что будет или что должно случиться. Стр. 69.
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2. То, что заранее сказано о том, что будет или что должно случиться.
Стр. 420.

презрение: ощущение неважное™, бесполезности чего-либо, ощущение
того, что что-то не заслуживает уважения и т.д. Стр. 330.
презренный: заслуживающий презрения, неуважения. Стр. 161.
пренатальная инграмма: инцидент, который имел место и был запи
сан в разуме во время нахождения в матке до или в ходе рождения.
Стр. 71.

префронтальная лоботомия: психиатрическая операция, в ходе ко
торой в черепе сверлят отверстия, проникают в мозг и перерезают
нервные волокна, соединяющие лобные доли с остальным мозгом, в
результате чего пациент становится идиотом, неспособным проявлять
какие-либо эмоции. «Префронтальный» значит «относящийся к
передней части головного мозга». Слово «лоботомия» образовано от
греческого lobos - «выступающая часть чего-либо или доля» и tomia «разрезание, отрезание». Стр. 2.
П ри вы чка:

р а зд р а ж и т е л ьн о -о т в е т н ы й м е х а н и з м , с х о ж и й с за

учен н ы м
ум ом ,

ОБРАЗЦОМ ПОВЕДЕНИЯ, НО СОЗДАННЫЙ РЕАКТИВНЫМ

и схо д я из

со д ерж и м о го и н грам м .

П ри вы чка

не м о ж ет

БЫТЬ ИЗМЕНЕНА АНАЛИТИЧЕСКИМ УМОМ ПО ЕГО ВОЛЕ. (Из главы

«Определения и Аксиомы».) Стр. 236.
придирки: замечания, обвинения, сделанные без достаточных осно
ваний. Стр. Ю 1.
приёмные родители: мужчина и женщина, которые заменяют отца и мать
для ребёнка. Стр. 301.
приспешник: соучастник в чём-либо неблаговидном. Стр. 492.
присяжные: выборные лица, привлекающиеся на определённое время
для участия в разбирательстве судебных дел и выносящие решение
о виновности или невиновности подсудимого. Стр. 154.
притуплять (о реальности, аффинити): ослаблять или уменьшать силу.
Стр. 45.

причуды: неожиданные и необъяснимые изменения, странности в
поведении. Стр. 265.
приятные моменты: работа с приятными моментами полностью описа
на в книге второй, главе восьмой «Приятные моменты». Стр. 6о.
провидение: забота Бога о людях. Стр. 318.
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программа: ряд предварительно продуманных действий для достиже
ния какой-то цели. Стр. 160.
продиктованный: навязанный для безоговорочного выполнения. Стр. 152.
проект: план, замысел. Стр. 188.
произвольность: фактор, введённый в решение проблемы, если он берёт
своё начало не в каком-то известном естественном законе, а только во
мнении или авторитарной команде. Стр. 152.
прокажённый: человек, больной проказой. См. также проказа. Стр. 430.
проказа: инфекционная болезнь кожи и нервной системы, признаками
которой являются белые чешуйчатые пятна на коже, изменение
внешности, уродство и последующая потеря чувствительности в
поражённых участках. Стр. 188.
проклинать: резко осуждать, возмущаться кем-либо и ругать. Стр. 147.
проницательность: способность видеть внутренние особенности или
скрытую суть, природу вещей. Стр. 295.
пропаганда: информация, в особенности необъективная или вводящая
в заблуждение, которую распространяют среди населения, чтобы
сформировать определённую точку зрения или сделать что-либо
широко известным. Стр. 144.
проповедник смерти: человек, который собирается спасти что-то от
разрушения, создавая невероятный хаос. Стр. 172.
пространный: слишком длинный и подробный. Стр. 190.
прострация: угнетённое, подавленное состояние, сопровождающееся пол
ным упадком сил, безразличным отношением к окружающему. Стр. 35.
протоны: положительно заряженные частицы, входящие в состав любо
го атома. Стр. 41.
протоплазма: бесцветная, желеобразная жидкость, которая содержится
в клетках всех растений, животных и людей и включает в себя всё
содержимое живой клетки. Стр. 136.
Профилактическая Дианетика: раздел Дианетики, в основе которо
го лежит тот принцип, что можно предотвратить появление инграммы;
а если, несмотря на все должные меры предосторожности, инграмма
всё-таки была получена, предотвратить её рестимуляцию. Стр. IV.
процессинг: применение точных дианетических техник, называемых
процессами. Процессы направлены непосредственно на увеличение
способности индивидуума выживать, на укрепление его душевного
здоровья или повышение его способности разумно мыслить, на
улучшение его физического состояния и на то, чтобы в целом он
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получал больше удовольствия от жизни. Называется также одитингом.
Стр. IV.
П

р о ш л о е : на т ра к е в рем ен и
врем ен и .

Т ео рети чески

-

в с ё , ч т о н а х о д и т с я ра н ь ш е н а с т о я щ его

это беско н ечн ы й и н тервал.

В еро ятн о ,

ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ «ДАЛЬШЕ ОПРЕДЕЛЁННОГО МОМЕНТА». ВОЗМОЖНО,
НАЧИНАЕТСЯ с ПОЯВЛЕНИЕМ МЭСТ-ВСЕЛЕННОЙ. (Из главы «Опреде
ления и Аксиомы».) Стр. 5.
«Прямая память»: называется также «Прямым проводом», поскольку
одитор направляет процесс вспоминания, осуществляемый преклиром,
и при этом как бы протягивает провод, весьма напоминающий
телефонную линию, между «Я» и стандартным банком памяти,
пробиваясь сквозь все закупорки и контуры. Полное описание
«Прямой памяти» содержится в книге второй, главе седьмой
«Прямая память». Стр. V.
псевдо-: (от греч. pseudo-) первая часть составных слов в значении «мни
мый, ложный, кажущийся», как например в словах «псевдоучёный»,
«псевдозащитник» и т.д. Стр. 135.
псевдоучёный: человек, который занимается псевдонаукой (любым
методом, теорией или системой, под которыми нет научной основы),
например, Лысенко - русский биолог и агроном, который считал,
что окружающая среда контролирует жизнь, и пытался применить в
сельском хозяйстве эволюционные теории Дарвина. Он был одним
из любимцев Сталина, поскольку обещал более быстрые результаты.
Его теории преподавались во всех советских школах и высших учеб
ных заведениях и внедрялись в сельскохозяйственные программы,
что порою приводило к катастрофическим последствиям. Стр. 302.
психический: относящийся к человеческому разуму. Стр. 30.
психоаналитик: тот, кто практикует психоанализ, систему психоте
рапии, разработанную в 1894 году в Австрии Зигмундом Фрейдом
(1856 - 1939), при использовании которой пациенту предлагали
вспоминать скрытые инциденты из своего детства и говорить о них
(Фрейд считал их причиной душевных заболеваний). Стр. VI.
психодрама: метод психотерапии, который заключается в том, что пациент
играет без подготовки определённую роль в присутствии других
пациентов и психотерапевтов (или вместе с ними) таким образом,
чтобы выразить свои проблемы или трудности. Стр. 396.
психометрия: (от греч. psyche - «душа, дух» и metreo - «измеряю»)
проведение тестирования индивидуумам, чтобы определить уровень
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их умственных способностей, пригодность и различные характерные
черты личности. Стр. 19.
психосоматический: «психо» относится к разуму, а «соматика» - к
телу. Термин «психосоматический» означает, что разум делает тело
больным, что физические заболевания происходят из-за отклонений
в работе разума. Стр. IV.
психотерапия: применение психологических методов якобы для лечения
умственных расстройств. Стр. IV.
психотик: полное объяснение того, что представляет собой психотик,
содержится в книге первой, главе четвёртой «Психиатрические
показатели». Стр. 29.
психотический срыв: душевный слом, при котором человек чрезвычай
но сильно дезориентирован и (или) интровертирован и для него
характерны внезапные неистовые действия или яростные всплески
эмоций. Стр. 32.
психохирургия: лечение душевных расстройств при помощи операций
на мозге. Стр. 34.
пуританство: принципы и практика пуритан - группы радикально
настроенных английских протестантов, которая возникла в XVI
столетии и стала важной общественной силой в XVII. Они верили
в строгую религиозную дисциплину и настаивали на соблюдении
строгого морального кодекса. Стр. 486.
путеводная нить: то, что помогает найти правильный путь в совершении,
решении, достижении и т.п. чего-либо. Стр. 267.
ПЦ = ИДХ: ЭТО УРАВНЕНИЕ ВЫРАЖАЕТ п о т е н ц и а л ь н у ю ц е н н о с т ь
ЧЕЛОВЕКА (ПЦ). «И» - ЭТО ИНТЕЛЛЕКТ, «Д» - ДИНАМИКА. (Из главы
«Определения и Аксиомы».) Стр. 537.
работать: выполнять своё назначение, приносить желаемый результат.
Стр. IV.
«рабочая лошадь»: имеется в виду точка зрения, согласно которой чело
век лучше всего пригоден для выполнения простой, механической
работы, словно он лошадь. Стр. 487.
радикально: решительно, коренным образом. Стр. 35.
радикальный: затрагивающий самые основы; решительный, коренной.
Стр. 35.
разгромный: содержащий в себе резкую критику кого-либо, чего-либо.
Стр. 488.
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раздражитель: любое действие или фактор, который является причиной
какой-либо деятельности в организме, органе или его части или
изменяет эту деятельность, например что-то, что вызывает нервный
импульс, приводит в действие мышцу и т.п. Стр. 415.
разжигатель войны: человек, который одобряет войны, воодушевляет на
них и пытается их развязать. Стр. 172.
разносторонность: способность делать много разных вещей. Стр. 483.
раскусить: разобраться в ком-либо, чём-либо; ясно понять. Стр. 197.
рассчитывающий: такой, для которого характерен расчёт (действие по
оцениванию и рассчитыванию). Стр. 103.
Р еакти вн ы й

у м : т а ч а с т ь р а зу м а , к о т о р а я п о м е щ а е т на х р а н е н и е и

СОХРАНЯЕТ ФИЗИЧЕСКУЮ БОЛЬ И МИСЭМОЦИИ И КОТОРАЯ СТРЕМИТСЯ
УПРАВЛЯТЬ ОРГАНИЗМОМ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА РАЗДРАЖИТЕЛЬНО
ОТВЕТНОЙ ОСНОВЕ. Он МЫСЛИТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ТОЖДЕСТВАМИ. (Из

главы «Определения и Аксиомы».) Стр. ю.
Р еальн ость: р еал ьн ость п р о ш л о го (о сущ ествл я ем о е

«Я» в о с 

п р и я т и е ПРОШЛОГО СОГЛАСУЕТСЯ с з а п и с а н н ы м и ДАННЫМИ, и

«Я» СОГЛАШАЕТСЯ С ТЕМ, ЧТО ЭТО ТАК). РЕАЛЬНОСТЬ НАСТОЯЩЕГО
( о с у щ е с т в л я е м о е «Я» в о с п р и я т и е н а с т о я щ е г о с о г л а с у е т с я
С ДАННЫМИ, к о т о р ы е о р г а н и з м п о л у ч а е т и з о к р у ж а ю щ е г о

и «Я» с о г л а ш а е т с я с т е м , что это т а к ) . Р е а л ь н о с т ь бу
«Я» о б у д ущ е м с о г л а с у е т с я с д а н н ы м и ,
о т н о с я щ и м и с я к п р о ш л о м у и н а с т о я щ е м у в р е м е н и , и «Я»
с о г л а ш а е т с я с т е м , что это т а к ) . Р е а л ь н о с т ь м е ж д у д в у м я
м ира,

д у щ е г о (п р е д ста вл е н и е

ЛЮДЬМИ (он и СОГЛАШАЮТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕГО-ЛИБО). РЕАЛЬНОСТЬ
в

груп п е

(с о г л а с и е

б о л ь ш и н с т в а ).

Ф

и зи ческая реа л ьн о с т ь,

«СУЩЕСТВУЮЩАЯ В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ» РЕАЛЬНОСТЬ, КОТОРУЮ
МНОГИЕ ЛЮДИ РАССМАТРИВАЮТ КАК ЕДИНСТВЕННЫЙ ВИД РЕАЛЬНО
СТИ, - ЭТО ПРОСТО СОГЛАСОВАННОСТЬ МЕЖДУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ,
ПРИСУТСТВУЮЩИМИ В МЭСТ ИЛИ В ЖИЗНИ, И ВОСПРИЯТИЕМ э т и х
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ КАКИМ-ЛИБО ЧЕЛОВЕКОМ. ЕСЛИ ОНИ НЕ СОГЛАСУЮТСЯ,
МЫ ГОВОРИМ, ЧТО ЧЕЛОВЕК НЕ ИМЕЕТ ПОНЯТИЯ О РЕАЛЬНОСТИ (ИНЫМИ
СЛОВАМИ, О НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ, ПОСКОЛЬКУ У НАС ЕСТЬ ТОЛЬКО
НАШИ СОБСТВЕННЫЕ ВОСПРИЯТИЯ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ МЫ МОЖЕМ
СУДИТЬ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ПРИСУТСТВУЮЩИХ в МЭСТ). Н а
Ш кале реальн ости есть э м о ц и и . О дна из н и х -

«Определения и Аксиомы».) Стр. 41.
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ревматизм: различные заболевания конечностей (рук, кистей рук, ног
или ступней) и спины, характеризующиеся болями и потерей под
вижности. Стр. 480.
ревматоидный артрит: хроническое заболевание, для которого харак
терны потеря гибкости и воспаление суставов, что часто сопровождается
их значительной деформацией, утратой подвижности и слабостью.
Стр. 97.
революция: свержение правительства, уничтожение формы правления
или социальной системы, осуществляемое теми, кем правят. Обычно
это делается насильственными методами и на смену приходит другое
правительство или система. Стр. 195.
регламентированный: подчинённый жёстко установленным правилам,
регулирующим и узаконивающим что-либо. Стр. 195.
режим: форма правления; политическая система. Стр. 195.
резонирующий: буквально - совершающий колебания в гармонии с
чем-либо ещё, например с каким-нибудь звуком. К примеру, любой
предмет будет вибрировать, если подвергнется воздействию коле
бательного движения (например, звуковых волн) соответствующей
частоты. Эти ответные колебания называются «резонансом». Ка
чественные свойства звука, порождаемого такой вибрацией, зависят от
формы колеблющегося предмета и материала, из которого он сделан.
Например, тонкое стекло будет звенеть под воздействием голоса пев
ца. Использовано в переносном смысле. Стр. 380.
резонно: на разумных основаниях, обоснованно. Стр. 57.
репертуар: (от позднелат. repertorium - «список») круг ролей, номеров,
музыкальных, литературных произведений и т.п., исполняемых
кем-либо. В расширительном (не строгом) смысле репертуар - это
список тех вещей, которые кто-либо или что-либо может делать.
Стр. 450.

репрессия: (психол.) подавление неприемлемых воспоминаний и жела
ний, их изгнание из сознательного ума в область «бессознательного».
Стр. 338.

рестимулировать: вызывать рестимуляцию. Стр. 12.
рестимуляторы: что-либо в окружении настоящего времени, напо
минающее восприятия в инграмме. Стр. 552.
рестимуляция: состояние, которое имеет место, когда восприятия
окружающего мира в настоящем времени приблизительно вос
производят восприятия в инграмме. Стр. VII.
бЗЗ

Н аука вы ж ивания

рецессия: нежелательное явление в дианетическом одитинге, когда сила
инграммы сокращается до определённого уровня, но, независимо от
того, будут её проговаривать тридцать, пятьдесят или сто раз, соматика
всё же остаётся. В отличие от сокращения, при рецессии соматика
инграммы сначала слегка уменьшается, а затем продолжает оставаться
постоянной. При сокращении соматика с каждым проговариванием
понемногу уменьшается. При рецессии соматика остаётся неизменной.
Рецессия возникает только при работе с инграммами, которые
находятся недостаточно близко к началу цепи инграмм, чтобы их
можно было сократить, или которые слишком сильно заряжены.
Стр. 401.
Р е ч е в ы е л о к и : л о к и , в с о д е р ж а н и и к о т о р ы х о с н о в н ы м аб ерри р у
ющим

ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЧЬ. ЭТИ ЛОКИ МОЖНО СЧИТАТЬ

СИМВОЛЬНЫМИ РЕСТИМУЛЯТОРАМИ М ЭС Т-Л О К О В, КОТОРЫЕ БЛИЖЕ
К ИСТОКАМ АБЕРРАЦИИ. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 552.

рикол: воскрешение в памяти различных видов ощущений из прошлого.
(От англ. recall - «вызывать из прошлого».) Стр. 19.
римский цирк: (от лат. circus - «круг») в древнем Риме - сооружение,
в котором вокруг арены возвышающимися уступами располагались
места для зрителей. Там устраивались гонки на лошадях и колесни
цах, жестокие атлетические состязания, гладиаторские бои и другие
кровопролитные зрелища, привлекавшие огромное количество зри
телей. Стр. 331.
риф: каменная или коралловая подводная скала, вершина которой
находится чуть выше или чуть ниже уровня воды. Использовано в
переносном смысле. Стр. 114.
робот: создание, чьи действия однообразны, монотонны и механичны
и которое не демонстрирует признаков разумности вообще или
выказывает их в небольшой степени. Стр. 229.
романтический: необыкновенный, возвышенный или приближенный к
идеалу. Стр. 153.
р учк а у п р ав л ен и я д ви гател ем : р уч ка, р егул и р ую щ ая п о т о к то п ли ва,
п осту п а ю щ е го в д ви гатель. Стр. VII.
сад и стски й : связан н ы й с п о л у ч ен и ем уд о во л ьств и я от п р и чи н ен и я
ф и зи ч еск о й и д уш евн о й боли д р уги м . Стр. 35.
сати р и аз: состояние ненорм ального, некон троли руем ого сексуального
желания у мужчин. Стр. 136.
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свинка: инфекционное заболевание, во время которого наблюдается жар
и вздутие желёз, особенно вокруг горла и лица. Стр. 39.
свободная ассоциация: в психоанализе техника, заключающаяся в том,
что пациента просят говорить всё, что приходит ему на ум, рассказывать
без стеснения о любых идеях, воспоминаниях и т.д., которые приходят
ему на ум. Стр. 34.
«свободная любовь»: практика, заключающаяся в том, что люди имеют
сексуальные отношения (или живут вместе) со многими людьми, без
брака или долгосрочных обязательств друг перед другом. Стр. 113.
свободная тэта: тэта, которая свободна и не энтурбулирована, то есть
не преобразована в энтэту. Стр. 8.
«свободный ход»: действие, которое состоит в том, что соматическая
лента и файл-клерк стирают соматики, в то время как «Я» не уделяет
этому вообще никакого внимания. Стр. 510.
священные книги: религиозные тексты, играющие важную роль в той
или иной религии, такие как Библия, Коран, Веды и т.п. Стр. 489.
селф-детерминизм: (от англ. self - «сам» и determinism - «принятие
решений») состояние, в котором человек детерминирует (вызывает,
направляет) собственные действия. Стр. 20.
семантика, общая: см. общая семантика. Стр. 67.
сентиментальность: чувствительность, чрезмерная нежность в выра
жении чувств, слезливая растроганность. Стр. 199.
сервомеханизм: (от лат. servus - «раб, слуга» - и «механизм») механизм,
который служит или помогает чему-либо. В частности, человеческий
ум служит сервомеханизмом для всей математики, поскольку человек
использует математику для решения проблем. Без человеческого ра
зума от математики нет никакого толку. (Задний форзац.)
сессия: период времени, отведённый для какой-либо деятельности. В
особенности это относится к процессингу. В Дианетике - период
времени, в течение которого проводится процессинг, применение
дианетических упражнений и процедур. Стр. 35.
сесть на мель: буквально - застрять на мелководье (о корабле). Мель возвышение дна в море, реке, озере, образованное обычно наносом
песка, гальки и затрудняющее судоходство. Использовано в переносном
смысле. Стр. 114.
силы: некоторая группа (реальная или воображаемая), обладающая
какими-либо отличительными признаками и являющаяся источником
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той или иной деятельности или воплощающая в себе что-либо,
например «силы добра» или «силы зла». Стр. 493.
Симон-простофиля: персонаж известного английского детского стишка.
Мать предупредила его: «Будь осторожен, когда пойдёшь гулять.
На ступеньках остывают шесть пирогов, так что ступай осторожно
посреди пирогов». Он буквально истолковывает указания матери и
очень осторожно ступает в середину каждого пирога. Стр. 422.
симпатический: имеющий отношение к симпатической нервной систе
ме - часть вегетативной нервной системы, которая отвечает главным
образом за подготовку тела к действию, особенно в моменты стресса,
возбуждения или страха. Симпатическая нервная система усиливает
сердцебиение, потоотделение и приток крови к мышцам, в то же время
подавляя деятельность пищеварительной системы. Стр. 26.
симпатическая нервная система

расширяет зрачки,
_ ускоряет
I сердцебиение,
|подавляет
I пищеварение,
| расслабляет
J мускулатуру
мочевого пузыря

симулировать: притворяясь, создавать ложное впечатление наличия
чего-либо. Стр. 348.
симфония: большое музыкальное произведение для оркестра, состоящее
обычно из з - 4 частей, отличающихся друг от друга характером музыки
и темпом. Стр. 485.
синоним: слово (или, в переносном значении, явление), которое настолько
похоже на другое слово (или явление), что они кажутся одинаковыми.
Стр. 55.
Скандинавия: часть Европы, где располагается Швеция, Норвегия, Дания.
Иногда к ней относят Финляндию и Исландию. Стр. 113.
«Сканирование локов»: процесс, при котором преклир начинает с
какого-то момента в прошлом, с которым он прочно установил контакт,
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двигаясь в направлении настоящего времени, проходит по всем
подобным инцидентам, не озвучивая то, что он проходит. Полное
описание сканирования локов содержится в книге второй, главе
одиннадцатой «Сканирование локов». «Сканировать» здесь означает
«просматривать что-либо» (от англ. scan - «поле зрения»). См. также
лок. Стр. V.
«Сканирование цепей»: сканирование цепей описано в книге второй,
главе четырнадцатой «Цепи инграмм». Стр. 333.
склеп: помещение (или постройка с таким помещением), где покоятся
тела или кости умерших. Стр. 320.
скорбный: очень печальный, испытывающий или выражающий стра
дание. Стр. 104.
скорость света: 300 ооо километров в секунду. В науке скорость света
считается ?гостоянной величиной (величиной, которая не меняется).
и

,

Стр. 5.
С

крэм блер

эт о

:

п ерем еш и вает и н ц и денты

взбо лтаю

», « Р а з м

е ш а й т е »,

«Всё

и фразы

. (« Я

зап утался

п ерем еш ало сь» и

«Я

», « Я

о казался

П О С Р Е Д И В С Е Й Э Т О Й Н Е Р А З Б Е Р И Х И » .) (Из главы «Определения и
Аксиомы».) (От англ. scramble - «смешивать, взбалтывать».) Стр. 542.
слабоумный: в психологической терминологии - человек, который
соответствует по умственному развитию уровню ребёнка от семи до
двенадцати лет, имеет коэффициент интеллекта от 50 до 69 и в целом его
навыки общения не позволяют получить какое-либо университетское
образование. Стр. 22.
смертный приговор: решение суда казнить подсудимого. Здесь исполь
зуется в переносном смысле. Стр. 189.

МЭСТ.
нового МЭСТ

С м ер ть : у х о д тэты из орган и зм а, п о сл е чего о ста ё тся то л ь к о

Этот У Х О Д

О С У Щ ЕС Т В Л Я ЕТ С Я С Ц ЕЛ ЬЮ ЗАВ О ЕВ АН И Я

И Ф О РМ И РО ВАН И Я Н О ВО ГО ОРГАНИЗМ А, КОТОРЫ Й СМ О Ж ЕТ ВЫ Ж ИВАТЬ

(Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 3.
смирительная рубашка: одеяние из прочного материала, предназначен
ное для того, чтобы ограничить движения буйного сумасшедшего или
заключённого; иногда используется в качестве наказания. Стр. VII.
снайпер: стрелок, владеющий искусством меткой стрельбы, маскировки
и наблюдения. Обычно вооружён винтовкой с оптическим прицелом
(повышающим точность прицеливания и обеспечивающим эффек
тивную стрельбу на расстоянии до 8оо м.). С тр . 313.
Л УЧ Ш Е.
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соблазн: то, что увлекает, привлекает, прельщает чем-либо заманчивым,
выгодным, приятным и т.п. Стр. 177.
совет директоров: официальная группа лиц, которые управляют какойто деятельностью или наблюдают за ней. Стр. 317.
совет доверительных собственников: назначенный или выбранный
совет, который следит за делами общественной или частной ор
ганизации. Стр. 71.
соединение: вещество, в состав которого входят атомы двух или более
элементов (веществ, которые не могут быть разделены на различные
вещества обычными химическими методами) в строго определённой
пропорции. У каждого соединения есть свои собственные отличи
тельные свойства. Соединения могут быть твёрдыми, жидкими и
газообразными. Стр. 2.
Сократ: (ок. 470 - 399 гг. до н.э.) греческий философ и учитель, одна
из наиболее оригинальных и влиятельных фигур в древнегреческой
философии и в истории западной мысли. До Сократа древнегреческих
философов интересовал источник вселенной и природа. Сократ
изменил направление философской мысли, обратив её внимание на
проблемы морали и на то, как людям следует жить наилучшим обра
зом. Стр. 447.
сокращение: устранение из инцидента всего заряда или всей боли.
«Сократить» с технической точки зрения означает избавить, на
сколько это возможно, от аберрирующего материала и тем самым
обеспечить продвижение кейса. Стр. V.
сокращениелока: неоднократное прохождение лока, словно это
инграмма. Стр. V.
соматика: слово «соматика» используется в Дианетике для обозначения
физической боли или неудобства любого рода. Полное описание
того, что представляет собой соматика, приводится в книге пер
вой, главе двенадцатой «Соматика». Стр. 12.
соматическая лента: соматическая лента называется так потому,
что она, по-видимому, представляет собой связанный со временем
механизм, отражающий состояние тела. Одитор отдаёт приказы
соматической ленте. Соматическую ленту можно отправить в начало
инграммы, и она пойдёт туда. Соматическая лента будет продвигаться
сквозь инграмму в соответствии с минутами, отсчитываемыми
одитором. Таким образом, одитор может сказать, чтобы соматическая
лента отправилась в начало инграммы, затем в момент спустя пять
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минут после начала инграммы и так далее. Полное описание того, что
представляет собой соматическая лента, приводится в книге второй,
главе тринадцатой «Инграммы». Стр. 272.
С

о м ати чески й

ум

:

ч асть разум а, уп равляем ая ан али ти чески м или

РЕАКТИ ВНЫ М У М О М , КО ТО РАЯ П РИ ВО ДИ Т И Х РЕШ ЕНИЯ В Д ЕЙ СТВИ Е НА
Ф И ЗИ Ч ЕСК О М У РО В Н Е.

Соник:

(Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 480.

ВО СКРЕШ ЕН И Е в п а м я т и ч е г о - т о у с л ы ш а н н о г о р а н е е , т а к

Ч Т О БЫ Э Т О С Н О В А ЗВУЧАЛ О В У М Е С ТЕМ Ж Е САМ Ы М Т ЕМ Б Р О М , С Т О Й

(Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 44.
соотношение: отношение одного числа или количества к другому числу
или количеству. Например, если человек проводит десять часов дома, а
один - вне дома, то соотношение времени составляет в данном случае
10:1 (десять к одному). Стр. 15.
состоятельность: соответствие действительности, обоснованность. Стр. III.
сосудистая (система): относящаяся к сосудам, трубчатым, эластичным
органам в теле человека, животного, по которым движутся жидкости,
например кровь. Стр. 27.
софистика: словесные ухищрения, вводящие в заблуждение. Стр. 492.
социология: наука, предметом которой является происхождение,
развитие, организация и деятельность человеческого общества; наука
о фундаментальных законах, касающихся общественных отношений,
общественных институтов и т.д. (Задний форзац.)
сочувствие: общность чувств или склонностей, благодаря которой между
людьми возникает взаимное расположение; взаимопонимание или
взаимная привязанность. Стр. 65.
спазм: судорожное сжатие мышц. Стр. 27.
спасовать: признав себя бессильным, отступить перед трудностями;
сдаться. Стр. 187.
спектр: (перен.) охват, объём, размеры (интересов, знаний, деятельности
и т.д.); область изменения какой-либо величины. Стр. 535.
спиритизм: вера в то, что духи умерших могут общаться с живыми и
действительно общаются с ними, в особенности с помощью посредника
(медиума). Стр. 71.
спящая (об инграмме): временно пребывающая в бездействии, не имею
щая энергии и силы, не оказывающая воздействия. Стр. 375.
стаз: (мед.) (греч. stasis - «стояние») застой, затруднение в движении содер
жимого по сосудам, каналам тела, например в движении содержимого
Ж Е ГР О М К О С ТЬЮ .
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по кишечнику или в движении крови по кровеносным сосудам в воспа
лённой области. Стр. 27.
«Стандартная процедура»: название дианетического процесса. Смот
рите книгу «Дианетика: современная наука о разуме». Стр. уо.
стандартный: типовой, принятый за образец как соответствующий
стандарту - определённому уровню качества, подходящему для
конкретной цели и достаточному для её достижения. Стр. VII.
стандартный банк памяти: хранилище в разуме, куда записываются
все осознанно воспринятые данные (зрительные образы, звук, слуховые
образы, запах, органические ощущения, кинестетика, осязательные
ощущения, а также прошлые умственные расчёты), где они остаются и
откуда они передаются аналитическому уму. Там хранятся все осо
знанно воспринятые данные от зачатия и до момента «сейчас». Стр. 75.
статичный: зафиксированный и не движущийся; без движения. Стр. 317.
статус-кво: положение дел, существующее на данный момент. По-латински буквально означает «состояние, в котором...». Стр. 187.
степень: число или символ, которые пишутся вверху справа от другого
числа или символа, чтобы показать, сколько раз последнее должно
быть умножено само на себя. Число в первой степени - само это число;
число во второй степени - число умноженное само на себя один раз, и
т.д. Например, 2 в 4 степени: 2 x 2 x 2 x 2 = 16, или 24. Стр. 148.
стереотипный: (перен.) неизменно повторяющийся, такой, как всегда,
всё тот же самый, шаблонный. В буквальном смысле стереотип - это
шаблон или трафарет, с которого печатаются многотиражные или
повторные издания. Стр. 263.
стереть: добиться полного «исчезновения» инграммы за счёт проговаривания её содержимого, после чего она переподшивается как
воспоминание и опыт. Стр. 20.
столовый прибор: набор предметов, подаваемых для еды одному че
ловеку (тарелки, стаканы, ножи и вилки). Стр. уб.
стоматологическая операция: имеется в виду удаление зубов. Стр. 467.
структура: (от лат. structura - «строение, расположение, порядок») то, как
что-то построено, или физическое устройство; то, как организованы
или составлены вместе элементы чего-то целого, противопоставляемое
функции. Функция - действие чего-либо; то, как что-то работает,
выполняя своё предназначение, а кроме того, в выражении «функция
определяет структуру» - интеллектуальные способности, мыслитель
ное действие, мысль. Стр. 38.
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суб л и м ац и я : зам ена одной вещ и какой -ли бо другой с целью улучш ить
со сто я н и е, си туац и ю , п ол ож ен и е дел и т.п . Стр. и .
су б л и м и р у е м ы й : связанны й с сублимацией - п р о ц е ссо м , при к о то р о м
эн ерги я (п орож даем ая сексуальн ы м и или каки м и -л и бо ещ ё и м 
п ул ьсам и ), направл яется на д ости ж ен и е к акой -н и б удь более э ст е 
ти ч н о й цели. (Таблица Хаббарда для оценки человека и для дианетического
процессинга.)

субсидировать: (от лат. subsidium - «помощь») оказывать денежную по
мощь. Стр. 484.
субъективный: берущий начало в том, что происходит внутри человека
или относится исключительно к нему; личный, индивидуальный (как
в выражении «субъективная реальность»). (Таблица Хаббарда для оценки
человека и для дианетического процессинга.)

сувенир: подарок на память. Стр. 280.
судороги: резкое непроизвольное - обычно болезненное - сокращение
мышц. Стр. 417.
суждение: заключение, решение по какому-то поводу. Стр. 78.
сущий ангел: идеал, воплощение, олицетворение чего-либо положи
тельного. Стр. 35.
сущность: нечто, что существует отдельно, независимо от всего осталь
ного. Стр. 77.
С частье:

п рео д о л ен и е ра с п о зн а ва ем ы х п реп ятс тви й на пути к

ИЗВЕСТНОЙ ЦЕЛИ. (И з главы «О пределения и А ксиом ы ».) Стр. 19.
тазо вы й : относящ ийся к области таза. Т аз - часть скелета, костный пояс
в ниж ней части туловищ а человека. Стр. 136.
та й н а я п ол и ц и я : п о л и ц ей ск ая си л а, к о то р а я п р о в о д и т в ж и зн ь п оли 
ти ч ески е законы государства и чья деятельность, вклю чаю щ ая в
себя слеж ку, зап уги ван и е и ф и зи ч еск о е н аси л и е, нац елен н ая на
то , чтобы подавлять н есогл аси е с этим и полити ческим и законам и,
держ ится в тайне от о б щ ествен н о сти . Стр. 102.
такт: чувство меры и умение вести себя в обращ ении с другими так, что
бы не задеть их чувства. Стр. 61.
т а р а б а р щ и н а : нечто непонятное и бессм ы сленное. Стр. 2.
твер д ы н я : кр еп о сть, укреп лён н ая п озиц ия. В п ер е н о сн о м зн ачен ии место, где поддерживается определённое убеждение или группа лю 
дей, в особен н ости политическая партия. Стр. 145.
т ё м н ы й век: период сильного упадка цивилизации, характеризующийся от
сутствием знания, культуры; период, характеризующийся недостаточной
интеллектуальной и духовной деятельностью или их отсутствием. Стр. IV.
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Т ем п ературн ы е

о щ ущ ен и я:

в о с к р е ш е н и е в п а м я ти т е м п е р а т у р ы .

(Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 67.
теоретически: в теории - выдвинутых объяснениях, истинность кото
рых ещё не была полностью доказана. Стр. 49.
теория отверстий в молекулах протеина: имеется в виду теория о хра
нении памяти, согласно которой определённые молекулы в теле имеют
дырки и в каждой такой дырке хранится воспоминание. Стр. 341.
терапия; (в Дианетике) применение дианетических техник и процедур,
чтобы разрешить проблемы, связанные с человеческим поведением и
психосоматическими заболеваниями. Стр. VII.
терапия: (не дианетическая) попытка «лечения» болезни, неспособности
или проблем в поведении. Стр. III.
терминология: система терминов, принятая в какой-то науке или специа
лизированной области знания. Стр. 30.
техника: практический метод, мастерство или умение, применяемое при
выполнении какой-то задачи. Стр. VI.
Т ехн и ка

п о д тверж д ен и я зн ач и м о с ти : п ро ц ес с и н г, в рам ках ко 

то ро го

ОДИТОР, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ СЕССИИ,

СОСРЕДОТОЧИВАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА ТЭТЕ ЦЕПЕЙ ЛОКОВ, НЕ
ПОЗВОЛЯЯ ПРЕКЛИРУ ПРОХОДИТЬ КАКИЕ-ЛИБО МОМЕНТЫ, КРОМЕ
АНАЛИТИЧЕСКИХ, ПО ДАННОЙ ТЕМЕ. КОГДА ПРЕКЛИР СТАЛКИВАЕТСЯ
СО СЛИШКОМ БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЭНТЭТЫ НА ДАННОЙ ЦЕПИ,
ОДИТОР НАПРАВЛЯЕТ ЕГО ВНИМАНИЕ НА АНАЛИТИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ,
КАСАЮЩИЕСЯ ДРУГОЙ ТЕМЫ, ВЫДАННОЙ ФАЙЛ-КЛЕРКОМ (ЭТИ МОМЕНТЫ,
КОНЕЧНО ЖЕ, ОБРАЗУЮТ ЦЕПЬ, ИДУЩУЮ ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛОКАМ ПО
ПЕРВОЙ

т е м е ).

Во

И ВЫКЛЮЧАЮТСЯ

врем я п ро ц есси н га это го
со м ати ки .

ТИПА ВКЛЮЧАЮТСЯ

И н о г д а ОНИ ОЧЕНЬ с и л ь н ы , н о

ОДИТОР ИГНОРИРУЕТ ИХ И ПРОДОЛЖАЕТ ВОЗВРАЩАТЬ ПРЕКЛИРА К
а н а л и т и ч ес к и м

(н е о б я з а т е л ь н о

п ри ятн ы м ) м о м ен там .

Т ех н и к у

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗНАЧИМОСТИ НЕ СЛЕДУЕТ КОМБИНИРОВАТЬ С ТЕХНИ
КОЙ РАБОТЫ С ЭНТЭТОЙ. (Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 552.
тирания: правление тирана - жестокого правителя, действия которого
основаны на произволе и насилии. Стр. 143.
толстокожий: (перен.) не способный почувствовать, воспринять чтолибо. Стр. 392.
Томпсон: Джозеф Чизмэн Томпсон (1874 - 1943), коммандер и хирург
военно-морских сил США, который изучал психоанализ у Зигмунда
Фрейда (1856 - 1939). Стр. 297.
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тон: кратковременное или продолжительное эмоциональное состояние
человека. Стр. V.
тонус: нормальное напряжение или сопротивление растяжению у
здоровой мышцы. Стр. 26.
тоталитарный: характеризующийся полным контролем центральной
власти над всеми сторонами жизни общества. Люди ставятся в
зависимость от государства, а оппозиционные политические и
культурные движения подавляются. Стр. 194.
точечный источник: источник энергии (световой и т.п.), сконцент
рированный в одной точке. Стр. 8.
трак: сокращённое название трака времени. Стр. 71.
Т рак

врем ен и : о траж ен и е то го ф а к та , что ч ел о век с ущ ествует в

ТЕЧЕНИЕ КАКОГО-ТО ПЕРИОДА МЭСТ-ВРЕМЕНИ. ТРАК ВРЕМЕНИ ТЕКУЩЕЙ
ЖИЗНИ НАЧИНАЕТСЯ В ПЕРВЫЙ МОМЕНТ ЗАПИСИ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ В
НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ ИЛИ В МОМЕНТ НАСТУПЛЕНИЯ СМЕРТИ И ВКЛЮЧАЕТ
В СЕБЯ ВСЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ «СЕЙЧАС» И ВОСПРИЯТИЯ,
ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В ЭТИХ МОМЕНТАХ. П о ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, У
ТЭТА-ТЕЛА ЕСТЬ СОБСТВЕННЫЙ ТРАК ВРЕМЕНИ М Э С Т . (Из главы

«Определения и Аксиомы».) Стр. 39.
тракт: система органов или частей тела, обеспечивающая прохождение
чего-либо, например воздуха, пищи или отходов жизнедеятельности.
Стр. 27.

транс: полусознательное состояние, которое выглядит как промежу
точное между сном и бодрствованием. Стр. 201.
трансорбитальная лейкотомия: психиатрическая операция, в ходе
которой через заднюю стенку глазных впадин проникают чем-то вроде
шила и протыкают тонкую кость, отделяющую глазные впадины от
лобных долей головного мозга. Затем острие шила погружают в лобные
доли головного мозга и разрывают нервные волокна, связывающие их
с остальным мозгом, в результате чего человек становится идиотом,
неспособным проявлять какие-либо эмоции. Стр. 193.
траур: одежда или особые знаки на одежде, флагах, портретах и т.п.
(обычно чёрные) как символ скорби. Стр. 387.
трезвомыслящий: (перен.) мыслящий трезво - как свойственно человеку,
отличающемуся здравой рассудительностью, свободному от иллюзий,
самообмана. Стр. 347.
третье измерение: измерение - это мера протяжённости в пространстве,
включая длину (первое измерение), ширину (второе измерение)
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и глубину (третье измерение). В Таблице Хаббарда для оценки
человека и для дианетического процессинга есть вертикальные ко
лонки (высота - первое измерение), горизонтальные ряды (ширина второе измерение) и глубина (воображаемая ось от таблицы к читателю,
на которой отмечается величина, или сила проявления тона). Напри
мер, человек может бояться, но только слегка. Или он может бояться
так сильно, что его страх становится ужасом. Здесь величина, или сила,
различается, но положение на Шкале тонов одно и то же. Трёхмерное
представление таблицы рассматривается в книге второй, главе две
надцатой «Вторичные инграммы». Стр. 15.
три действенны х процесса: 1) изменение окружения преклира,
г) образование и 3) индивидуальный процессинг. «Три действенных
процесса» полностью описаны в книге второй, главе первой «Основные
принципы процессинга». Стр. 187.
трубить: во всеуслышание, повсюду говорить о ком-либо, чём-либо.
Стр. 226.
трущобы: бедная, грязная, тесно застроенная часть города, нередко при
бежище преступных элементов. Здесь использовано в переносном
смысле. Стр. 201.
трюк: ловкий приём, производящий впечатление. Стр. 329.
туберкулёз: серьёзное инфекционное заболевание, при котором в лёгких
и других частях тела появляются опухоли; когда-то это заболевание
являлось одной из самых распространённых причин смерти людей.
Стр. 37.
тщание: большое старание, сильное стремление добиться чего-либо.
Стр. 190.
тьма (темнота): отсутствие культуры, духовных или научных знаний,
истин. Греховность или порок. Стр. 532.
Т э т а ( 0 ) м ы сл ь,

к о то ра я п о т е н ц и а л ь н о н е з а в и с и т о т м атери ал ьн о го

ВМ ЕСТИ Л И Щ А ИЛИ СРЕД Ы , В К О ТО РО Й О Н А Д Е Й С Т В У Е Т . Ж И ЗН ЕН Н А Я
СИ Л А.

Elan vital. (Из главы «Определения и Аксиомы».)

Т э т а -в о сп р и я т и я : о б щ ен и е

с

Стр. 4.

т э т а -в с е л е н н о й . Т ак и е восп ри яти я

м о гут вк л ю ч ать п редчувстви я, предсказани я, экстрасен сорн ы е
во сп р и я ти я на б о л ьш и е или м ен ьш и е р а ссто я н и я , общ ени е с
УМ ЕРШ И М И , ВО СП РИ ЯТИ Е В Е Р Х О В Н О Г О С У Щ Е С Т В А И Т .П .

«Определения и Аксиомы».) С тр .

(Из главы

18.

Т Э Т А -В С Е Л Е Н Н А Я ! МАТЕРИЯ МЫ СЛИ (И ДЕИ ), ЭНЕРГИЯ М Ы СЛИ, ПРОСТРАН
СТВ О
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ВСЕЛ ЕН Н УЮ , С Х О Ж У Ю С М АТЕРИ АЛЬНОЙ ВСЕЛ ЕН Н О Й . П О С Т У Л И Р У Е Т 
СЯ, Ч Т О ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ТЭ ТЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАВ О ЕВ АН И Е, ИЗМ ЕНЕНИ Е И

МЭСТ. (Из главы «Определения и Аксиомы».) С тр . 5.
тэта-МЭСТ-Клир: диапазон от 36,0 до 4,0 (МЭСТ-Клир) на Таблице
Хаббарда оценки человека, колонка «Дианетическая оценка». Полное
описание этого диапазона данной таблицы приводится в книге первой,
главе второй «Дианетическая оценка». (Таблица Хаббарда доя оценки челове
УП О РЯ Д О ЧЕН И Е

ка и для дианетическою процессинга.)

Т э т а -т е л о : л и ч н о с т н а я

един ица

тэты . Д уш а . Е сть

сви детельства в

П О Л Ь З У Т О Г О , Ч Т О Т Э Т А -Т Е Л О , П РО Й ДЯ Ч ЕР ЕЗ М Н О Ж Е С Т В О Ж И ЗН ЕЙ
В Н И ЗК О М Т О Н Е , М О Ж ЕТ П Р Е В Р А Т И Т Ь С Я В Э Н Т Э Т А -Т Е Л О И Ч Т О Т ЕМ
НЕ М ЕН ЕЕ Т А К О Е Э Н Т Э Т А -Т Е Л О М О Ж Н О О Т К Л И Р О В А Т Ь С П О М О Щ Ь Ю
Д И А Н ЕТИ Ч ЕСК О ГО П РО Ц ЕСС И Н ГА . Е С Т Ь В ЕР О Я ТН О С ТЬ, Ч ТО Т Э ТА -Т ЕЛ О
М О Ж ЕТ, ПО КРАЙНЕЙ М ЕРЕ Ч А СТИ Ч Н О , О СТ А В И Т Ь НА ВРЕМЯ ОРГАНИЗМ,
НЕ ВЫЗЫВАЯ ПРИ ЭТОМ ЕГО СМЕРТИ.

(Из главы «Определения и Аксиомы».)

Стр . 68.

убогий: свидетельствующий о крайней бедности. Стр. 162.
Угольный холм: искусственный холм в Пекине (Китае), высотой около
64 м и периметром более 1,6 км. На его склонах были посажены деревья
и построены храмы, а также располагалось кладбище. Стр. 204.
угрызения совести: чувство беспокойства или неуверенности по поводу
правильности того или иного действия. Стр. 200.
угрюмый: неприветливый, мрачный, суровый. Отказывающийся иметь
дело с другими из-за реальной или воображаемой обиды. Стр. 101.
У Д О В О Л Ь С Т В И Е : У Д О В О Л Ь С ТВ И Е - Э ТО НАГРАДА ЗА Д ЕЯ ТЕЛ ЬН О С ТЬ, К О ТО 
РАЯ С П О С О Б С Т В У Е Т ВЫ Ж И ВАН И Ю П О Л Ю Б О Й ИЗ ДИНАМ И К. У С П Е Х И
П РИ Н О СЯТ У Д О В О Л Ь С ТВ И Е И ВЫ Ж И ВАНИ Е. (Из главы «Определения и
Аксиомы».) Стр. 9.
узурпировать: насильственно, незаконно захватить власть или присвоить
чужие права на что-либо, чужие полномочия. Стр. 457.
Университет Ратджерса: университет штата Нью-Джерси (США), ос
нованный в 1766 году и названный в честь местного благотворителя
Генри Ратджерса. Стр. 281.
уничижительный: принижающий достоинства или репутацию человека.
Стр. юо.
упаднический: находящийся в состоянии морального разложения, ха
рактеризующийся низкими нравственными стандартами. Стр. 165.
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уравнение: имеется в виду уравнение в конце книги первой, главы
пятой «Резюме» книги «Дианетика: современная наука о разуме».
Потенциальную ценность человека или группы можно выразить
уравнением ПЦ = ИДХ, где И - это интеллект, а Д - динамика.
В математике термин уравнение указывает на то, что две вещи оди
наковы или равнозначны. В широком смысле слова уравнение любая ситуация или проблема, в которой присутствуют несколько
изменяющихся факторов и которая может быть просчитана и проверена
с математической точностью. Стр. 148.
усваивать: 1. Когда организм усваивает пищу или лекарства, то это озна
чает, что он поглощает, всасывает их и перерабатывает в себе. Стр. 39.
2. (О манерах, привычках, образе жизни и т.д.) делать присущим себе
что-то новое, ранее не свойственное. Стр. 63.
3. Разобраться в чём-либо и запомнить. Стр. 216.
утроба: внутренняя часть живота человека или животного; в утробе
матери - означает «в матке» или «в период от зачатия до рождения».
Стр. 541.
учение: совокупность, система основных положений, воззрений, утверж
дений кого-нибудь (учёного, мыслителя или группы людей, придер
живающихся одного и того же мнения или имеющих одинаковое
отношение к чему-либо). Стр. 2.
файл-клерк: механизм, который мгновенно выдаёт ответы. Можно
выдвинуть постулат о том, что файл-клерк - это некоторое количество
единиц внимания, которые располагают быстрым доступом в ре
активный ум и в стандартные банки памяти и которые направляют
данные (при обычном режиме функционирования разума) в форме
воспоминаний непосредственно к «Я». Стр . 121.
факсимиле: хранящаяся в памяти запись событий, произошедших за
конечный промежуток времени. Слово «факсимиле» используется здесь
в прямом смысле, так же как его используют, имея в виду изображение
упаковки товара вместо самой упаковки. Оно означает подобие пред
мета, а не сам предмет. Вы можете воскресить в памяти картинку
слона или картинку фотографии. Ни слона, ни фотографии больше
нет поблизости. Их факсимиле хранятся в вашем разуме. (Задний
форзац.)

фактура: особенности отделки или строения поверхности какого-нибудь
материала. Стр. 68.
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фальшивый: в пении и игре на инструменте - не попадающий в тон,
неверный. Стр. 46.
фанатик: человек, страстно преданный какому-либо делу или какой-либо
идее (обычно связанной с религией), но крайне нетерпимый к
убеждениям, вере или мнениям других. Стр. 345.
«Фанк и Вэгналз»: американская фирма, основанная в 1891 году, которая
специализировалась в выпуске словарей и энциклопедий. Стр. 1.
фашизм: система правления, возглавляемая диктатором, который обладает
абсолютной властью, силой подавляет оппозицию и критику, вводит
строгие порядки в промышленности, торговле и т.д. Стр. 33.
фенобарбитал: успокоительное средство для борьбы с беспокойством и
бессонницей. Стр. 468.
физиология: функции и жизнедеятельность живых организмов и их
частей, в том числе все физические и химические процессы, протека
ющие в них. Стр. 25.
фиксировать: записывать что-то или указывать на что-то, как это делает
прибор. Стр. 46.
флюгер: тот, кто часто и с готовностью меняет свои взгляды, убеждения
под влиянием других людей или окружения. Буквально - устройство
для определения направления ветра, часто в виде петуха, поворачи
вающегося вокруг вертикальной оси под влиянием ветра. Стр. 427.
фонографический: такой, для которого характерна точность воспроиз
ведения, как у фонографа. Фонограф - аппарат, воспроизводящий
звук, записанный на грампластинках (пластмассовых дисках со
спиральной канавкой). Такая пластинка крутится, и специальная
игла считывает звук, воспроизводимый через громкоговоритель. Стр. 78.
форзац: двойной лист бумаги, одной половинкой приклеиваемый к
внутренней стороне крышек переплёта, тогда как другая половинка
остаётся свободной (между переплетом и титульным листом книги,
между переплётом и последней страницей книги).
Форрестол, Джеймс: (1892 - 1949) американский банкир и государст
венный деятель. С 1940 года был заместителем министра военноморских сил Соединённых Штатов. Во время Второй мировой
войны (1939 - 1945) он руководил крупными программами по
расширению военно-морских сил. Он отвечал за то, чтобы флот
мирного времени был подготовлен к выполнению задач, которые
диктовала мировая война. Стр. 201.
647

Н аука вы ж ивания

фотографический: точно воспроизводящий, копирующий кого-либо,
что-либо. Стр. 78.
Ф разы

д ей с т в и я

: сло ва или фразы

в и н грам м ах

и л о к а х

(и л и -

в

ТО Н Е 0 ,1 - В Н АСТО ЯЩ ЕМ В РЕМ ЕН И ), КО ТО РЫ Е ЗАС ТА В Л Я Ю Т Ч ЕЛ О ВЕКА
ВЫ П О ЛН ЯТЬ Д ЕЙ СТВИ Я НА ТРАКЕ ВРЕМ ЕНИ НЕ П О С В О ЕЙ ВО ЛЕ. Ф Р А З Ы
Д ЕЙ СТВИ Я И М ЕЮ Т СИ Л У В НИЖ НЕМ Д И А П А З О Н Е Ш К А Л Ы Т О Н О В И НЕ
И М ЕЮ Т СИ ЛЫ В В Е Р Х Н Е М .

по Ш

По

М ЕРЕ Т О Г О КАК К Е Й С П О Д Н И М А Е Т С Я

кале т о н о в , ф ра зы д ей с тви я у т ра ч и в а ю т с в о ю в л а с т ь .

И звестн ы

с л ед ую щ и е ти п ы ф р а з д е й с т в и я : ба у н с ер , д аун -б а у н с ер,

ГР У П П Е Р , Д Е Н А Й Е Р , Х О Л Д Е Р , М И С Д И Р Е К Т О Р , С К Р Э М Б Л Е Р , А Т А К Ж Е

(Из
главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 120.
Фрейд: Зигмунд Фрейд (1856 - 1939)» австрийский врач и основатель
психоанализа. Стр. 19.
Фуллер, Маргарет: (1810 - 1850) американская писательница и социальный
реформатор, ставшая одним из лидеров трансцендентализма философского учения, в основе которого лежит вера в то, что знание
можно получить по наитию (вдохновению, ниспосланному свыше)
или посредством изучения процессов мышления, а не посредством
объективного или практического опыта. Стр. 71.
функциональная недостаточность: слабая работа органа, не удовлет
воряющая потребностям организма. Стр. 38.
химический: относящийся к веществам, из которых что-то состоит.
Стр. 2.
хлоралгидрат: белый кристаллический препарат, используемый как
успокоительное и как гипнотический наркотик. Стр. 469.
ходули: два шеста с набитыми приступками (выступами - по одному на
каждом шесте), на которые становятся и ходят, переставляя шесты
и делая большие шаги. В переносном смысле это то, что позволяет
выйти за рамки принятых границ, подняться выше и т.д. Стр. 299.
С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ И Е ИМ К О М АН Д Ы -П ЕРЕК ЛЮ Ч АТЕЛИ ВЭЙ Л АН СО В.

Х олдер: удерж ивает

преклира

в определённой

точке

н а траке.

(« О с т а в а й с я зд е сь », «Н е п о к и д а й м ен я », «Д е р ж и сь з а э т о » , «Н е
отп ускай »,

«Сиди И Н Е в ы с о в ы в а й с я » , « Д е р ж и , т е б е с т а н е т л у ч ш е » . )

(Из главы «Определения и Аксиомы».) ( О т англ. hold - «держать».)
Стр. 121.
холодное влажное обёртывание: психиатрическая процедура, которая
заключается в том, что пациента обкладывают пакетами со льдом или
обёртывают мокрыми холодными простынями, чтобы усмирить его
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и сдержать буйство. Пациента заматывали как мумию и он не мог
двигаться - зачастую по несколько часов. Стр. 35.
хронический: продолжающий существовать в течение долгого времени
или часто возобновляющийся. Стр. VI.
царить: быть широко распространённым и не поддаваться контролю.
Стр. 318.
Ц енн ость:

Е

сли

ПЦ

(п о т е н ц и а л ь н а я

ц ен н о сть) чело века вы со кая

И СО ГЛ АСО ВАН А С ДИНАМИКАМИ В НАПРАВЛЕНИИ ВЫ Ж ИВАНИЯ, М ОЖ НО
СКАЗАТЬ, Ч ТО Ц ЕН Н О СТЬ Ч ЕЛ О ВЕКА ОЧЕН Ь ВЫ СОКАЯ. О Д Н А К О ЧЕЛОВЕК
С В Ы СО КО Й

ПЦ

М О Ж ЕТ БЫ ТЬ Н А СТО Л ЬК О АБЕРРИ РО ВАН , Ч ТО ЕГО

ПЦ

БУД ЕТ Н АП РАВЛ ЕН А В О Б РАТН У Ю С Т О Р О Н У , К ГИ БЕЛИ, И ЕГО РЕАЛЬНАЯ
Ц Е Н Н О С Т Ь Б У Д Е Т Н И ЗК О Й . Э Т О Т П О К А З А Т Е Л Ь М О Ж Н О Р А С С Ч И Т А Т Ь
ДЛЯ Л Ю Б О Й ИЗ ВО СЬМ И Д И Н АМ И К ИЛИ ДЛЯ В С Е Х ДИ Н АМ И К.

(Из главы

«Определения и Аксиомы».) Стр. 8о.
Ц Е Н Н О С Т Ь Д А Н Н О Г О : ДАННОЕ НАСТОЛЬКО ВАЖ НО ИЛИ ЦЕННО, НАСКОЛЬ
КО О Н О СВЯЗАНО С ВЫЖ ИВАНИЕМ.

(Из главы «Определения и Аксиомы».)

Стр. 548.
Центр (Дианетический центр): имеется в виду Дианетический ис
следовательский центр Хаббарда, который был создан в 1950 году в г.
Элизабет, штат Нью-Джерси (позже был создан отдельный центр
в Лос-Анджелесе, Калифорния), в первую очередь для обучения
Дианетике, а также для продолжения исследований. В разделе
«Адреса» приведены адреса современных организаций. Стр. IV.
цепь: ряд инцидентов сходного типа. Стр. VII.
цикл: совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образу
ющих законченный круг развития в течение какого-либо промежутка
времени. Стр. 6.
Ц и к л ЖИЗНИ:

МЭСТ,

П ЕРИ О ДИ ЧЕСК И п о в т о р я ю щ е е с я з а в о е в а н и е т э т о й

У Х О Д ИЗ Н ЕГО И Н О В О Е ЗА В О ЕВ А Н И Е. П О С Т У Л И Р У Е Т С Я , Ч ТО

О П РЕД ЕЛ ЁН Н А Я Ч А С Т Ь Т Э Т Ы , ИЛИ Т Э Т А -Е Д И Н И Ц А (П О КРАЙНЕЙ М ЕРЕ,
У Ч Е Л О В Е Ч Е С К И Х С У Щ Е С Т В ), П Р О Х О Д И Т Ч Е Р Е З Р О Ж Д ЕН И Е, Р О С Т ,
С М Е Р Т Ь , РО Ж Д ЕН И Е, Р О С Т , СМ Е РТ Ь И Т .Д ., С КАЖ ДЫ М РАЗОМ Б О Л ЬШ Е
УЗН АВАЯ О Т О М , КАК П РЕВРА Щ АТЬ

МЭСТ

В У С П Е Ш Н О Д ЕЙ С Т В У Ю Щ И Е

ОРГАНИЗМЫ, КОТОРЫ Е МОГУТ ВЫЖ ИВАТЬ ЛУЧШ Е.

(Из главы «Определения

и Аксиомы».)
циклический: имеющий отношение к какому-то циклу или циклам или
повторяющийся в виде циклов. Цикл - период времени, в который
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происходит какое-то повторяющееся событие или последовательность
событий, часто - через равные промежутки времени. Стр. 432.
цитировать Баха и играть «Гамлета» на фортепиано: шутливое упоми
нание двух известных в западной культуре имён, намёк на поверхно
стное обучение в колледжах и на то, что студенты не воспроизводят
то, чему их учат. Иоганн Себастьян Бах (1685 - 1750), немецкий ком
позитор и органист; «Гамлет» - трагедия Уильяма Шекспира, впер
вые опубликованная в 1603 году. То есть, правильно было бы сказать
«цитировать “Гамлета” и играть Баха на фортепиано». Стр. 492.
цитология: (от греч. kytos - «сосуд, клетка» и logos - «слово, учение») наука
о клетках; раздел биологии. Изучает структуру, функции и развитие
клеток. Стр. 136.
Ч

ело веческо е м ы ш лен и е:

п ро цесс

во сп ри яти я

и

со хран ен и я

И Н Ф О РМ АЦ И И , ВЫ ВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮ ЧЕНИ Й , П О СТАН О ВКИ И РЕШЕНИЯ
ЗАДАЧ И ПРОБЛЕМ . Е Г О ЦЕЛЬ - ВЫ Ж И ВАНИ Е П О ВСЕМ ДИНАМ И КАМ .

(Из

главы «Определения и Аксиомы».) Стр. И.
череда: ряд явлений, событий и т.п., следующих одно за другим. Стр. 367.
«чёрная смерть»: см. чума.
чума: «чёрная смерть» - форма бубонной чумы (чрезвычайно заразной
и часто заканчивающейся смертельным исходом болезни), которая
распространилась в Европе и большой части Азии в XIV веке, что
привело к гибели примерно четверти населения и в том числе ста
ло причиной высокой смертности в Англии в то время. Её назвали
«чёрная смерть», поскольку кожа умирающего становилась тёмно
синей. Стр. 4.
чумазый: весь грязный, запачканный или с грязным, запачканным ли
цом. Стр. 114.
шакал: хищное, похожее на волка животное, которое живёт в Азии и
Африке, питается падалью или охотится в стае по ночам. Стр. 393.
шанс: вероятность, возможность осуществления чего-либо. Стр. г.
шарлатан: человек, который притворяется, что обладает какими-то
знаниями или умеет что-то делать в какой-то области, хотя на самом
деле это не так. Стр. IV.
шарманка: имеется в виду система для определения того, какие вопросы
стоит задавать преклиру. Шарманка - это действие, повторяемое снова
и снова. В буквальном смысле шарманка - музыкальный инструмент,
похожий на орган, который приводят в действие поворотом ручки.
650

Г л о с са ри й , с о став л ен н ы й редакторам и

Полное описание системы шарманки «Прямого провода» содержится
в книге второй, главе седьмой «Прямая память». Стр. 295.
шизофреник: человек, у которого, как кажется, существует две (или более)
личности. Шизофрения (от греч. schizo - «расщепляю» и phren - «ум,
душа, мысль») буквально значит «расщеплённый разум», отсюда
«раздвоение личности». Стр. 30.
широко открытый кейс: широко открытый кейс находится в своём
вэйлансе, он имеет соник и видео, но при этом чрезвычайно сильно
заряжен. Описание широко открытого кейса содержится в книге
первой, главе шестнадцатой «Состояние трака и вэйлансов». Стр. 95.
шоры: буквально - боковые щитки возле глаз, не дающие возможности
лошади глядеть по сторонам. Или, в расширительном смысле, нечто
позволяющее видеть только что-то одно. Отсюда выражение шоры
материализма означает, что человек смотрит на всё с точки зрения
материализма - теории, согласно которой физическая материя - это
единственное, что существует. В ней утверждается что всё, включая
мысль, чувства, разум и волю, можно объяснить с точки зрения мате
рии и явлений физической природы. Стр. 490.
шулер: игрок, использующий нечестные, мошеннические приемы.
Стр. 103.
щитовидная железа: железа, вырабатывающая и накапливающая гор
моны, которые регулируют рост тела и обмен веществ и энергии в
организме. Стр. 38.

Эволюция:

те о р и я , к о т о р а я с т а н о в и т с я п о л е з н о й , к о гд а к ней

Д О БАВЛЯЕТСЯ П О НЯТИ Е ТЭТЫ . П РИ Н Ц И П ЕСТЕСТВЕН Н О ГО О ТБО РА
НЕ П О З В О Л Я Е Т О Б Ъ Я С Н И Т Ь М Н О ГИ Е Ф А К Т Ы , С В Я З А Н Н Ы Е С Э В О Л Ю 
ЦИ ЕЙ . П
ЗРЕН И Я
М О СТИ ,

о пы тка

М ЭСТ,

о бъясн и ть

ж изнь

и склю чи тельн о

Р А З У М Е Е Т С Я , П О Т Е Р П Е Л А Н ЕУ Д А Ч У.

ЭВОЛЮ ЦИЯ

П РО И СХО ДИ Т

ПО

Ч ЕТ Ы Р Ё М

ПО

с

то чки

В С ЕЙ В И Д И 

НАПРАВЛЕН И ЯМ :

Э ВО Л Ю Ц И Я ОРГАН И ЗМ А, ЯВЛЯЮ Щ АЯСЯ СЛ ЕД СТВИ ЕМ ЕС ТЕСТВЕН Н О ГО
О ТБ О РА , СЛ УЧАЙ Н Ы Х О Б С Т О Я Т ЕЛ Ь С Т В , А ТАКЖ Е Т О ГО , ЧТО ЯВЛЯ
ЕТСЯ ( к а к п о з в о л я ю т СЧ И ТАТЬ И М ЕЮ Щ И ЕСЯ д о к а з а т е л ь с т в а ) н е
Ч ЕМ И Н Ы М , КАК П Л А Н И РО В А Н И ЕМ ; Э В О Л Ю Ц И Я

МЭСТ,

ВЫЗВАННАЯ

ВО ЗД ЕЙ СТВИ ЕМ Ж И ВЫ Х О РГАН ИЗМ ОВ; ЭВО Л Ю Ц И Я Т Э Т Ы , П О С Т У Л И Р У 
ЕМ Ы Й П Р О Ц ЕС С П О ЗН АН И Я, О СУ Щ ЕСТВЛ ЯЕМ Ы Й Т Э ТО Й В ЦЕЛОМ ИЛИ
ТЭ ТА -В Д И Н И Ц А М И ; И Э ВО Л Ю Ц И Я , И М ЕЮ Щ АЯ М ЕС ТО В Н АСТО ЯЩ ЕМ
ВРЕМЕНИ И ЗАКЛЮ ЧАЮ Щ АЯСЯ В СЛЕДУЮ Щ ЕМ: МЕНЕЕ СЛОЖ НЫЕ ОРГАНИЗ
МЫ П О ДД ЕРЖ И ВАЮ Т С У Щ ЕС Т В О В А Н И Е БО ЛЕЕ СЛ О Ж Н Ы Х ОРГАН И ЗМ О В,
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ОБРАЗУЯ ЛЕСТНИЦУ ФОРМ ЖИЗНИ.

(Из главы «Определения и Аксиомы».)

Стр. 2.

эзопова лиса: имеется в виду лиса из басни «Лиса без хвоста» легендарного
греческого баснописца Эзопа. В басне рассказывается о лисе, которая
попала в капкан. Чтобы освободиться, ей пришлось откусить себе
хвост. Вскоре она поняла, что без хвоста она выглядит нелепо, и
поэтому решила убедить других лис в том, что без хвоста жить хорошо
и что им нужно избавиться от собственных хвостов. Остальные лисы
догадались об этом, и её план провалился. Стр. 483.
эйдетический: относящийся к ярким, живым и почти фотографически
точным визуальным образам - вспоминаемым или воспроизводимым.
Стр. 78.

Эйнштейн: Альберт Эйнштейн (1879 - 1955), немецкий физик, граж
данин СШ А с 1940 года, который сформулировал теорию отно
сительности - ряд положений о том, что пространство, время и
объекты являются не абсолютными, а относительными. К примеру,
Эйнштейн спостулировал, что по мере того, как скорость тела прибли
жается к скорости света, время для этого тела замедляется, тогда как для
других тел, которые не движутся со скоростью света, время течёт с
обычной скоростью. Стр. 111.
эйфория: чувство благополучия или счастья, особенно временное или
неуместное при текущих обстоятельствах. Стр. 271.
экскаватор: большая землеройная машина с ковшом. Стр. 7.
экстериоризированный: находящийся в состоянии экстериоризации. Экстериортация - состояние преклира, когда он видит себя со
стороны в инциденте, который проходит. По мере прохождения ин
цидента из него уходит заряд, и человек оказывается в состоянии
попасть внутрь себя и получить то зрительное восприятие, которое у
него было во время инцидента. Экстериоризация описана в книге
первой, главе одиннадцатой «Видео». Стр. 84.
экстраверсия: направление мыслей, восприятий, чувств и т.д. наружу, в
окружающий мир. Стр. 64.
экстрасенсорные восприятия: восприятия или общение, выходящие за
рамки нормальной деятельности органов чувств. Стр. 69.
электрон: отрицательно заряженная частица, входящая в состав любого
атома. Стр. 4.
электронная ламиа: прибор, который раньше широко применялся в
электронике для того, чтобы контролировать электрический ток.
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Называется также «вакуумной лампой», поскольку представляет собой
запаянный стеклянный баллон, из которого почти полностью откачан
воздух для улучшения потока электронов. Стр. 5.
электрошок (электрический шок): процедура, которая состоит в том,
что через мозг человека пропускается электричество напряжением
180 - 460 вольт, электрические импульсы проходят от одного виска
к другому или от передней части одной стороны головы к её задней
части. В результате тело пациента сотрясают жестокие конвульсии
(неконтролируемая тряска тела) или у него начинаются припадки
(«бессознательность» и неспособность контролировать движения тела),
что продолжается довольно долго. Стр. 2.
эмбриология: раздел биологии, изучающий развитие эмбрионов жи
вотных, в том числе человека. Стр. 416.
эмбрион: ребёнок в утробе матери на ранних стадиях развития, особенно
в период первых восьми недель после зачатия. Стр. 280.

Эмоция: в Д и а н е т и к е

э т о м у с л о в у д аё тся н о в о е оп р ед елен и е и для

СРАВНЕНИЯ ПРИВОДИТСЯ ТЕРМИН, ИМЕЮЩИЙ ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ, - «МИСЭМОЦИЯ». С Л О В У «ЭМОЦИЯ» НИКОГДА РАНЕЕ
НЕ БЫЛО ДАНО ДОСТАТОЧНО ХОРОШ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ТЕП ЕРЬ
ЭМОЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ, ОТРАЖАЮЩЕЕ
ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ НА Ш К А Л Е ТО НО В, ЕСЛИ ЭТО ПРОЯВЛЕНИЕ НА РА
ЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ СООТВЕТСТВУЕТ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ОБСТАНОВКЕ И ПРАВИЛЬНО ОТРАЖАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ
о рган и зм а на

Ш кале т о н о в в н а сто ящ ее врем я . Р ац и о н а л ьн о е

(Из главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 19.
эмпирический: основанный на наблюдении и эксперименте, а не на
теории. Стр. 113.
эмпирическое правило: общий или относительно верный принцип,
процедура, правило или метод расчёта, основанный на практическом
опыте, а не на каком-то специальном, научном методе расчёта или
оценки. Стр. 191.
эндокринный: имеющий отношение к эндокринной системе - системе
желёз, которые выделяют гормоны (особые химические вещества), ре
гулируя рост, развитие и функции определённых тканей организма и
координируя множество процессов, протекающих в теле. Например,
некоторые из этих желёз повышают кровяное давление и скорость
сердцебиения, когда человек испытывает стресс. Стр. 37.
ЧУВСТВО.
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энергетическое поле с точечным источником: какая-то область, внутри
которой энергия оказывает определённое влияние, причём влияние
это исходит из какого-то единичного источника. Стр. 8.

ЭнМЭСТ: МЭСТ,

к о т о р ы й бы л эн т ур б ул и р о в ан э н т э т о й

или

СЛИШКОМ СИЛЬНО ВРЕЗАЛСЯ В ТЭТУ И СТАЛ МЕНЕЕ ПОЛЕЗНЫМ. (Из
главы «Определения и Аксиомы».) Стр. 6.
энтурбулированный: перешедший в состояние возбуждения или бес
покойства, смятения или расстройства. Стр. 6.
Э н т э т а : тэта, энтурбулированная
ном сочетан и и

с ним.

МЭСТ (энМЭСТ) в

негарм он и ч

Н е р а ц и о н а л ь н о е м ы ш л е н и е . (И з главы

« О п р ед ел е н и я и А к си о м ы » .) Стр. 6.
э п и сте м о л о ги я : р аздел ф и л о с о ф и и , к о т о р ы й р а с с м а т р и в а е т п р о и с 
х о ж д е н и е , п р и р о д у и м е т о д ы ч е л о в е ч е с к о г о п о з н а н и я . Стр. 396.
эр г: о ч е н ь м а л е н ь к ая е д и н и ц а р а б о т ы . Н а п р и м е р , ч т о б ы п о д н я т ь в е с в
од и н к и л о гр ам м в е р т и к а л ь н о в в е р х н а в ы с о т у о д и н м е т р , т р е б у е т с я
за тр ат и ть ю о о о о о о о э р г . Стр. 8.
э р о з и я : п о с т е п е н н о е р а з р у ш е н и е , р ас п а д ч е г о -л и б о в т е ч е н и е к ак о го -то
п ер и о д а вр ем ен и . Стр. 250.
эстети к а: у ч ен и е или т е о р и я о п р е к р а с н о м ; в ч а с т н о с т и , р азд ел ф и 
л о с о ф и и , п освя щ ён н ы й искусству, тв о р ч еск и м и сто ч н и к ам , а также
разли чн ы м ф о р м а м и скусства и его влиянию . Стр. 112.

эстетический ум:

ум , к о то р ы й , используя взаи м одей стви е р азл и ч н ы х

д и н ам и к , р а б о т а е т в и м е ю щ ей н е я с н ы е о ч е р т а н и я с ф е р е и ск усст ва и
тв о р ч е с т в а . Стр. 14.
э с т р а д а : во звы ш е н и е , п л ощ адк а для вы ступ л ен и я п ер е д п уб л и к ой а р т и 
сто в (м узы к ан то в, ч те ц о в и т. п .). Стр. 19.
э т и к а : р ац и о н а л ьн о сть , нап равл ен н ая на д о сти ж ен и е н аи вы сш его уровня
вы ж ивания индивидуум а, будущ его п ок ол ен и я , гр упп ы и чел овечества,
а также других динам ик вместе взятых. Э тика - это здравомыслие.

Стр. 102.
эт и к е т : у с та н о в л е н н ы й п о р я д о к п о вед ен и я где-ли бо. Стр. 461.
эти чески й : им ею щ ий отн ош ен и е к си стем е м о ральн ы х п ри н ци пов и
с т а н д а р т о в . Стр. 114.
э ф и р : б е с ц в е т н а я ж и д к о сть с си л ь н ы м з а п а х о м и сл ад к и м , о б ж и га ю щ и м
вк усо м .

В прош лом

е го и с п о л ь з о в а л и как о б е з б о л и в а ю щ е е с р е д с т в о

для со зд ан и я « б ессо зн ател ьн о ст и » и н е ч у в с т в и т е л ь н о с т и к бо л и . Д л я
д о сти ж ен и я это го э ф ф е к т а п а ц и е н т до л ж ен бы л вд ы хать п а р ы э ф и р а.
Стр. 251.
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э я к у л я ц и я : и зве р ж ен и е сп е р м ы из м у ж ск о го п о л о в о г о ч л ен а. Стр. 136.

«Я»:

ц ен тр о с о з н а н и я о с о з н а н и я . О р ган и зм ы о с о з н а ю т с в о ё

о к р уж ен и е. Б о л ее в ы со к о р а зв и т ы е о р ган и зм ы о с о з н а ю т и
САМО ЭТО ОСОЗНАНИЕ. МОЖНО СКАЗАТЬ, ЧТО «Я» ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СУЩЕСТВА - ЭТО ЦЕНТР ЭТОГО ОСОЗНАНИЯ ОСОЗНАНИЯ ИЛИ ЕГО
КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО. (Из главы «Определения и Аксиомы».)
Стр. 75.

ядерная физика: раздел физики, предметом которого является поведение,
структура и составляющие центральной части атома (ядра); масса ядра
составляет практически всю массу атома. Стр. 111.
ядерный распад: процесс расщепления центра атома (ядра) на части,
сопровождаемый выделением огромного количества энергии. На этом
принципе основано действие атомной бомбы. Стр. 3.
язва: открытая рана на коже или на внутренних стенках органа, например
желудка, которой сопутствует разрушение прилегающей ткани, а
человек испытывает боль и дискомфорт. Стр. 199.
яйцеклетка: женская половая клетка. Стр. 405.
я р л ы к и : л ю б ы е сл ова или ф р а зы , и сп ол ьзуем ы е п о о т н о ш е н и ю к чел о веку
и ли ве щ и для о п и с а н и я п о д л и н н о г о или п р и п и с ы в а е м о г о к ач е ства ,
и н о гд а б е з ж а л о с т н ы е и о с к о р б и т е л ь н ы е . Стр. 340.
я р о с т ь : 1. Н е о б ы ч а й н а я сила п р о я вл ен и я . Стр. 178.

2. Сильный неконтролируемый гнев. Стр. 322.
ясновидение: сверхъестественная способность видеть объекты или
события в будущем, которые находятся за пределами восприятия
обычного человеческого зрения. Стр. 69.
яснослышание: способность слышать звуки, которые, как говорят,
существуют за пределами досягаемости обычного опыта и спо
собностей, например голоса умерших. Стр. 69.
ячейка: небольшая группа людей, посвятившая себя изучению и развитию
какой-то социальной или политической программы; в частности,
наименьшая организационная единица партии, в которую зачастую
входят работники определённой сферы бизнеса, промышленности
или образования. Стр. 99. В
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редм етн ы й
указател ь

1,1,

см.скрытая

враждебность

фразы в инграммах и, 338

ё!ап vital, 3, 4

четыре источника, 338

А

энтэта в кейсе и, 297

аберрированная личность

А = А = А = А , 342

а б е р р а ц и я , 15, 20,129,380, 424,530
вызванная образованием,
определение, 339
вызванная окружением,
определение, 339
заразность, 49, 230, 246

определение, 540

аберрированность
вторичные инграммы
и очень сильная, 389

аберрированный человек,
аберрирующая фраза

механизмы, 243-253

определение, 422

механическая,

поведение и, 423

определение, 338

сканирование,

накопленная, тэта-тела, 339

сопровождаемое

определение, 537

речью , и, 364

основополагаю щ ая
причина, 395
основопол агающий
источник, 400

51

ф раза действия и, 422

аборт,

137

память ребёнка
и попытка аборта, 295

проявления, 455
семейная линия, 247
структура человеческого
организма и, 339
умственная или
физическая, 356
унаследованная по
генетической линии, 339

абсолютная истина,

157

абсолютные величины
недостижимы, 500

авторитаризм
образование и, 229
обучение и, 229
6 57
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автори тарная м анера
О Д И ТИ Н Г, 2 0 1

авторитарная сф ера

эстетика и, 487
автори тарность

искусство и, 488
одитинг и, 179, 236
разрушительная
произвольность и, 153
а в т о р и т а р н ы й о д и т и н г , 425
а в т о р и т е т , 520

обусловливаемый данными,
определение, 550
обусловливаемый личным
влиянием, определение, 551
обусловливаемый положением,
определение, 551
обусловливаемый расчётами,
определение, 550
одитор и, 520
определение, 550
акси ом ы

Дианетика организована
в соответствии с ними, 1
Дианетики, 49, 221, 257, 487
касающиеся знания, 255
определения и, 535-553
а к т ё р ы , 113
алкоголь

проведение одитинга
преклирам, находящимся
под его воздействием, 193
а м е р и к а н с к и е и н д е й ц ы , 200
658

а м м и а к , 490
а м н е з и й н ы й т р а н с , 458
ам оральность

апатия и, 200
а н а л а й з е р , 423

перекрытие, боль и, 92

См.т
акж
е

аналитический ум

ан ал и ти ч ески й ум ,

11-14, 288, 398, 422, 443, 444, 455
власть над организмом и, 481
диапазон действия, 14
единицы внимания и, 457
определение, ю
определение и
описание, 477-478, 536
различие между реактивным
и аналитическим умом, 92
реактивный ум и, 23
цель - быть правым,
никогда не ошибаться, 479
язык и, и
анали ти ческое ослаблени е

См.

анатен

анатен,

92-96, 267, 398, 452, 454, 506, 525
выкипание и, 372
зевки и, 411, 452
определение, 92
разгрузка кейса от
анатена, 269
а н е с т е т и к и , 467

гипноз и, 465

П ред м етн ы й указатель

а н т а г о н и з м , 64

математика и, 50

как одитировать
кейс в тоне 2,0, 527

между одитором
и преклиром, 351

юмор на этом уровне, 182

нарушение
Кодекса одитора и, 261

См. также 2,0
а н т и к а п и т а л и з м , 147
ап ати я,

23,10 4 ,17 7 ,18 7 ,19 6 ,32 4 ,5 2 6
вопиющее извращение
истины и, 84
вторичная инграмма, 88, 386
как одитировать
кейс в тоне 0,1, 531
кейс апатии, от чего
зависит его настойчивость
в одитинге, 177
локи, 531
никаких моральных
кодексов и, 203
определение, 23
полное отдаление, 65
разрядка эмоций и, бо
сопротивляемость
инфекциям и, 39
энтурбуляция
свободной тэты, 207
АРО , 41-54, 83, 302, 531, 545
видео и, 85
вторичные инграммы, см.
вторичные инграммы АРО
его блокирование, 305
его навязывание,
определение, 302
локи А РО и вторичные
инграммы, 82

одитор и высокий уровень, 388
определение,

543

«Прямая память» и, 293
система шарманки и, 309
треугольник,
см. треугольник АРО
тэта и, 41-54
См. также аф ф инити;
общ ение; реальность
а р т р и т , 39, 97
асси ст

дианетический, 39,

397, 398

а т а к а , 2 5,16 7

яростная,

1,5

и, 27

а т е и с т ы , 492
а т о м н а я б о м б а , V III, 43

Япония и, 167
аудитория

управление ею, 105
а у р а , 480
аф ф ин ити,
41, 44, 63-65, 7 2 ,17 0 , 261, 302

воображаемые
инциденты и, 350
динамики и, 53
его блокирование,

305

инграммы и первичный разрыв
аффинити, 252
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инграммы разрыва или
навязывания аффинити,

61

компонент тэты, 375
контуры и, 451
локи и, 130

б е з б о ж н о е п р а в и т е л ь с т в о , 114
б е з д ел ье
вторичные инграммы
и локи и, 249

безопасн ость

между тэтой и М Э С Т , 6, 380
навязанное или
блокированное, 451
навязывание, 302
одитинг и, 179
определение, 63, 543
позитивный процессинг и, 333
расчёты и , 306
родителей к детям, 301

высшая ф орм а, 316

б е з у м и е , 102, 275-277, 417
война и, 204
два типа безумных, 276
его заразность, 246
заражение им, 154

См. также психоз; психотик
б е л к о в ы й р а ц и о н , 508

соник и, 82

б е н з е д р и н , 468

эмоция и, 55

Б ер гсон , з

См. также АРО

бескон ечн ость

см.

аф ф и н и ти , реальн ость
и общ ени е,
АРО

Б

выживание и, 24
правота и, 258

б е с п е ч н о с т ь , 172
б е с п л о д и е , 38

б а к т е р и и , 97

б е с с м е р т и е , 489

инграммы и, 37
б а н к (р е а к т и в н ы й ум ),
см. реактивный ум
б а н к , см. стандартный банк
памяти

определение, 535
удовольствие и, 316

б е с с о з н а т е л ь н о с т ь , 11, 251
восприятия
записываются в периоды

б а у н с е р , 275, 409
вэйланса,

см.

вэйланс: баунсер

определение, 123, 542
примеры, 216, 285
б е г с т в о , 167
66о

бессознательности, 75
разговор рядом с человеком
без сознания, 466

б е с с о з н а т е л ь н ы й ум , ю , 423
б е с т а к т н о с т ь , 158
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би ологи я, з

соматика и, 91

биохим ия, з

стандартные
банки памяти и, 477

б л о к и р о в а н н о е А РО , 305
Б о г, 69,113

«странная боль неизвестного
происхождения», 97

дьявол и, 489

тэта, М Э С Т и, 6, 46

продвижение к нему, 492

физическая,
см. физическая боль

шансы человека достичь
уровня Бога, 494
болезн ен н ая эм оц и я
устранение даёт самые
поразительные
результаты, 6г
б о л е з н ь , 39, 96, 201
включение инграммы и, 38
«воображаемые» болезни, 349

цикл обучения за счёт
получения удовольствия
и боли, 9
что её вызывает, 355
энтэта и физическая
боль, 246, 508
боязн ь
по поводу серьёзных
разговоров, 183

Дианетика и, II
молчание рядом с больным
человеком, 40
Паркинсона, 294
предрасположенность, 17
психосоматические
заболевания, 202
б о л ь , 73,524
аналайзер и перекрытие, 92
неудачные попытки
выжить и, 9
обещания причинить боль,
если окружающие люди
не подчинятся, 185

брак
команды взаимного
одитинга, состоящие
из мужа и жены, 34, 519
с кейсом апатии, 200
с человеком, который
находится ниже 2,0, 321
тон мужа и жены, 230
б у д у щ е е , 115
определение, 546
рода и дети, 138
б у к в а л ь н о с т ь , 181-183
б ы т и е , 493

определение, 538
ослабление сознания
и физическая боль, 250
самый ранний момент, 525

б э й с и к н а ц е п и , 96
б э й с и к -б э й с и к , 123, 2ю, 269
определение, 552
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бэйсик-инграмма, 95
определение, 551
бэйсик-район
определение, 551
Бэкон, Фрэнсис, 491

в

АРО и, 85
вне собственного вэйланса
и перекрытие соника, 124
воображаемое, определение, 83
даб-ин,83
две категории, 87
движение по траку и, 88

в собственном вэйлансе
широко открытый кейс, 125
вампиры, 517
введение произвольности, 548

закупоренный кейс и, 84
критерий для
определения тона, 89
настоящее
определение, 83
определение, 68, 83, 547

везение, 50

пренатальная инграмма и, 89

веки дрожат, 473
венесуэльский диктатор, 188
вера

пренатальное, 84
определение, 453
витамин Вь 268, 454

исцеление верой, 48
Верховное
Существо, 113,169, 255, 489
треугольник: Верховное
Существо, МЭСТ-вселенная
и тэта-вселенная, 114
О Д И Т И Н Г,

витамины, 508
одитинг и, 268
включение, 248, 252,375
болезнь и, 38
определение, 297
влажность, 67

взаимный
212, 231, 430, 519

группы из трёх человек, 520
мужа и жены, 34, 353, 431
создание групп, 352, 430
супружеские пары
безуспешность и, 519
взбудораженность, 43
тэты и МЭСТ, 6
662

видео, 67, 73, 83-89, 304, 427

определение, 547
вне вэйланса, 446
собственного, 124
внимание
зафиксированное, 204
слишком широкая область
и слишком
зафиксированная
область, 228
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внушение, 404, 418

воспоминания

гипноз и, 471

детство,

военно-морской
госпиталь в Бетесде, 201
возвращение

2Ю

восприятие (восприятия),
ю, 67-69, 92, 412, 425
бессознательность, 75

в приятный момент, 81

вероятный путь эволюции, 69

память и, 288

влажности, определение, 68

преклира в настоящее время,
методы, 275

движение по траку, 67

соматическая лента и, 403
воздействие седативных
препаратов, 193
война, 13
безумие и, 204
воображаемое видео
определение, 83
воображаемые
инциденты, 81, 337-353
аффинити и, 350
вторичные инграммы, 390
«пробный камень», 350
служат четырём целям, 349
воображение, 67,157,337, 456, 478
делюзия или галлюцинация,
определение, 338
приближенное к реальной
жизни, определение, 338
реальность и, 340
творческое, определение, 337
три типа, 337
в о р , 50

МЭСТ-восприятия,
определение, 546
определение, 67,546
органические,
определение, 547
помещаются на хранение
в соответствии со временем
и темой, 477
проверка и настройка, 262
тэты, см. тэта-восприятия
экстрасенсорные,
69, 84, 453, 546
Восьмая динамика, 54
определение, 53, 535
враждебность
открытая, определение, 23
скрытая, см. скрытая
враждебность
время
влияет на все решения, 259
настоящее,
см. настоящее время
время реакции
Клир и, 19
663
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Вторая
динамика, 53,133,135,170, 415
определение, 52
вторичная инграмма, 84, 210,
248, 268, 334, 375- 394»4 ™> 4*9>5<Н
апатия и, 88, 386
АРО, см. вторичные
инграммы АРО

очень сильная
аберрированность и, 389
«постоянно» застывшая
энтэта, 356
разгрузка кейса от эмоций, 61
самые большие скопления
энтэты и энМЭСТ, 503

в диапазоне от 4,0 до 2,0
их относительно
легко стирать, 85

сканирование и, 440

видео и, 88

слёзы и, 505

воображаемая, 390

содержит мисэмоции, 126

впечатляющий подъём потону
после её разрядки, 388

устранение заряда горя и
страха, V

высвобождение максимально
возможного количества
заряда, 87

фразы в ней, 217

даб-ин видео и, 87
дети и, 249
дианетический Релиз и, 22
если одитор не может
сократить, 370
закупоренные соматики и, 93
захватывает огромное
количество тэты, 252

664

определение,
6 1,129, 248. 375. 539
и типы, 61

вторичные инграммы АРО, 89
определение, 545
«Выживай!», 534
динамический принцип
существования, 535
наименьший общий
знаменатель, г
выживание, 50, 256
2,0 и выше
усилия направлены
на выживание, 205

когда следует заниматься
локами и вторичными
инграммами, 95

более прав, чем неправ, 479

локи АРО и, 131

боль и, 9

мисэмоций, 131

всё, что расположено
выше 2,0, 51

момент, обладающий
значительным зарядом, 61

гибель и, 255, 380

непреклонность
одитора и, 270

динамический принцип
существования, 255
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его потенциал
память и, 296
тэта и, 245
единственный
основополагающий
принцип существования, 1
избавление от аберраций и, 21
наивысший уровень, 153

в вэйлансе защитника, 211
вне собственного, 446
закупоренность и, 124
соник, видео и перекрытие
соника и, 124
вся проблема, 311
вторичные инграммы и, 451

организм и, 380

вэйлансные стенки,
определение, 86

повышение потенциала
выживания, 13

вэйлансный кейс,
определение, 86

правота и, 24

группер, 216, 445

приятные моменты и, 327
процессинг и, 17
тэта, энтэта и, 51

определение, 216
денайер, 445
определение, 216

тэты, 6

заряд и, 452

удовольствие и, 334

искусственный, 86

цель и, 318
Шкала тонов и, 14
выкипание,
162, 298, 440, 452, 473, 506-508
не прерывают, 454
нельзя прерывать, 507
определение, 267

определение, 446
контур и, 276, 447
механизм выживания, 124
определение, 124
переключатель
вэйлансов, 77, 87, 409
определение, 124, 216, 445

поведение одитора, 268

победный, 125

при «Сканировании локов», 372
файл-клерк и, 507

сильно заряженный
кейс и, 444

что с ним делать, 269

собаки или кота, 446

высота звука (Шкалы тонов)
определение, 378
вэйланс, 119-126, 344
баунсер, 216, 445
определение, 216

собственный, 88
свободное движение
по траку и, 78
точные и ясные
картинки и, 85
состояние трака и, 119-126
665

Н аука вы ж ивания

трак другого человека, 88
холдер, 445
в э й л а н с н ы е с те н к и

определение, 444

г

лёгкий, 473
Гитлер, 105,145, 320
гнев, 84
как одитировать кейс
в тоне 1,5, 528
одитор, который
охлаждает его, 178

«гак», 510
г е н ети ч еск а я
л и н и я, 8, 339, 497, 541
ге н е ти ч е ск а я л и ч н о с т ь

определение, 540
ге н е ти ч е ск и о б у с л о в л е н н ы е
СПОСОбнОСТИ, 22
г е н е т и ч е ск и й т р а к
в р е м е н и , 120
ген и й

«пять идиотов равняются
одному гению», 148
Германия,
гибель,
2,0

320

256, 458

и ниже, 205

более неправ, чем прав, 479
всё, что расположено
ниже 2,0, 51
выживание и, 255, 380
определение, 51,536
Г И П Н О З,

178, 236, 262, 267, 433, 465-475. 527
наркотический,469
определение, 465
трак времени и, 119
Шкала тонов и, 192-193
666

гипнотический транс, 201

определение, 23
См. также кейс

в тоне 1,5

Голливуд, 113
горе, 161,162,183
заряд, 269, 280
польза освобождения
от него,373
избавление от него
с помощью дианетического
процессинга, 199
искажение правды и, 65
как одитировать кейс
в тоне 0,5,530
потрясение, 39
прохождение вторичной
инграммы и устранение
заряда горя, V
самоубийство и, 326
гормоны, 39
господство, 188, 431,527
2,0 и ниже, 205
определение, 188
энтурбулирует тэту
окружающих людей, 186
государство всеобщего
благоденствия, 189
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градиентная шкала, 78, 259,316

данные
градиентная шкала
относительной
ценности данных, 549

определение, 547
смерть и, 318
Шкала тонов, 500

их оценка, 548

гражданские права, 154

сравнимые по
значительности, 550

группа, 499
в тоне 1,1,195
Кодекс одитора и, 241

дарвины, 491
даун-баунсер, 434
определение, 123, 542

преклир и одитор как, 351

примеры, 216

группер
вэйланса, 445
определение,
120, 275, 409, 438, 542
примеры, 216

два
базовая единица, 351, 550
движение
тон и, 26-28

групповые дискуссии, 452

двузначная логика, 499

группы

действенные типы терапии, 20

технология групп, 224

делюзия, 391, 418
или галлюцинация

д

определение, 338

даб-ин, 71, 83,162, 390, 393
апатия и потоки даб-ина, 198
видео и, 87
кейс горя и, 531

с ней можно справиться
тремя способами, 346
демократия, 143, 485
джефферсоновская,
определение, 143

определение, 77

демонский контур, см. контур

соника, 77

денайер, 275, 409

данная от природы тэта
её количество, 142
данное, сравнимое по
значительности, 550

вэйланса, 216, 445
определение, 216, 542
деньги, 147
дерматит, 310
667

Н аука вы ж ивания

дети, 88,136-139
АРО и, 45

Медицинская Дианетика, 39

аффинити родителей
к ним, 301

НеврОЗЫ И, 202

будущее рода и, 138

новые термины и, 55

локи и вторичные
инграммы, 249

обесценивание, причина, 416

навязывание АРО, 302

определение, I, i

образование и, 210

подтверждение
действенности, III

отношение к детям,
как определить, 523
попытка аборта и память, 295
постулируемая
реальность и, 157

описание, I, 8, 9

Профилактическая
Дианетика, IV
ПСИХОЗЫ И, 202

треугольник, 308

симулированные
травмы и болезни, 348

тэта и МЭСТ, 5, 41, 221

странные методы
обращения с ними, 191

что делает одитор, 221

телесные наказания и, 137
что одитор должен делать, 237
детство
воспоминания о нём, 210
деятель искусства, 81,113
авторитарное
образование и, 229
невроз и, 482
создаёт мечтания
культуры, 487
Дианетика, 44,177,199

цель, I, IV

Д и а н е т и к а гр у п п , IV, 143,543

общение и, 109
« Д и ан ети к а: с о в р е м е н н а я
н а у к а о р азум е», 298,349

дианетический
ассист, 39, 397, 398
определение, 39
дианетический процессинг,
см. процессинг
дианетический
Релиз, 13,51,57, 424
болезненные эмоции
убраны из кейса, 61

аксиомы, 487

определение, 22, 224

болезнь и, II

стабильность, 226

главный постулат, 255
дианетическая оценка, 17-24
668

комбинирование
со старыми практиками, 34

Дианетический
ц е н т р , VI, VII, 225, 268

П ред м етн ы й указатель

диктаторы, 172

доступность, 426-433
люди низко
на Шкале тонов и, 432

динамики, 51,52-54,325
Восьмая

определение, 427, 550

определение, 53, 535
Вторая, 170

драматизация, 92,508
прерванная, 94, 356, 399

определение, 52
определение, 52, 535

1,5 и, 359

ответственность,
Шкала тонов и, 171

падение
по Шкале тонов и, 321

Первая, 170

примеры, 128

определение, 52

драматизирующий психотик
определение, 276

Пятая, 171
определение, 53
Седьмая

духовное бытие, 493
душа, 5,540

определение, 53
существования, 255-260
Третья, 170

уходит, 8
душевная болезнь
классификация, 488

определение, 53
уравнение потенциальной
ценности и, 148

душевное здоровье
Дианетика и, IV

Четвёртая, 171

«заразно», 247

определение, 53

как определяется законом, 155

Шестая, 171

настоящее время и, 275

определение, 53
динамический принцип
существования, 255,535

определение уровня, 31
шкала, 17
дьявол, 255

директивная терапия, 193

Бог и, 489

диссонанс, 46,500

подручные дьявола, 174, 259

длина волны, 498,501
добро
определение, 257
доминирующие личности, 300

Е
единица
два - базовая единица, 351
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единицы внимания, 279, 456

вероятная
продолжительность, 17

аналитический ум и, 457

действия, которые она
предпринимает в
отношении себя и МЭСТ, 25

возвращение их, 328
определение, 281
приятные моменты и, 81

низшие и высшие формы, 171

единственный способ
выйти из инграммы

рисунок, 496
соматическая, 381

девиз, 418

тэта и МЭСТ и, 495

естественный отбор, 497,539

тэта плюс МЭСТ, 6

удаление «сумасшествий»
из общества и, 72

цикл жизни, определение, 538

ж
жар, 39, 272

что это такое, 7
энергия, з

з

железы
увеличенные, 39
См. также эндокринная
система
женщина, 138
неразборчивая в половых
связях,191
украшение человечества, 139
жизненная сила,
3»4>5>15»139»243, 356, 536, 537
здравомыслие и, 17
жизненная сила
энергия и, 341
жизненный потенциал, 57
увеличение, 40
жизнь
аксиома: тэта плюс МЭСТ
равняется жизнь, 221
67о

заболевание
психосоматическое, 270, 412
определение, 376
три фазы, 38
завоевание МЭСТ, 6, 43
задабривание
любовь И , 200
ниже 2,0 не может
быть настоящей
привязанности, 202
одитора, 65,177
задача одитора, 253
задевать чувства людей, 160
заключения
помещаются на хранение
в соответствии
со временем и темой, 477

П редм етн ы й указатель

закон

запас тэты
полностью им
распоряжаться, 18

его создание, 152
суд, 154

законы электромагнетизма
и гравитации
собственные законы жизни и, 3
тэта-энергия и, 222

запахи тела, 386, 426
записи, 78
заразность аберрации, 49
закон, 230

закупоренная область, 85, 86
области энтэты и, 504
определение, 546

определение, 246
принцип, 246-247
зародыш
преклир свернётся в клубок,
приняв позу зародыша, 417

закупоренность
вне собственного
вэйланса и, 124

заряд, 86, 283, 452

закупоренный кейс,
76,125,389, 429,503,509,529

аберрация из-за заряда, 338
выкипание и разгрузка, 162

вторичные инграммы и, 377

вэйлансы и, 452

выкипание и, 269, 507

кейс сильно заряжен, 286

гипноз и, 473

определение, 539

контуры, создающие
мисэмоции, 392

отсекание и изолирование
заряда, 79

ниже 2,0 по Шкале тонов, 266

сильно заряженные фразы, 123

отсутствие видео, 84,

сильный заряд в кейсе, 129

88

«Сканирование локов» и, 361
«Прямой провод», 262
соматики и, 94, 95

застревание в настоящем
времени, 123, 285

способность размышлять и, 513

застревание на
траке, 39, 76, 94, 278, 361, 402

широко открытый кейс и, 265

мгновенный ответ и, 121

закупоривание
соматик вторичными
инграммами, 93
закупоривающий контур
о п ределен и е, 450

1,5, 1,1 и, 371
признаки, 523
застывшая энтэта, 206
затягивание
з а б о л е в а н и я , 38
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заученный образец
поведения
определение, 537
зачатие, 268, 405,525
прохождение, 414-415
защитник, 349,382
в его вэйлансе, 211

и
Ибсен, 113
игнорирование, 25,167
игра слов, 182
идеи

определение, 349, 546

распространение
и продвижение, 113

потеря, 310

тэта, материя и, 5

здоровье
энтэта и, 39
здравомыслие

И Д И О Т, 22

«пять идиотов равняются
одному гению», 148

граница, 83

избыточный вес, 38

этика и, 151-153

извращенец, 102

здравые рассуждения
в диапазоне от 1,3 до о,6
отсутствуют, 194
зевки, 452, 505,525

изнасилование, 135
изначальное состояние
МЭСТ и, 6
изоляция

анатен и, 411, 452

аналогия, 343

при сканировании приятных
моментов, 334

психотиков, 154

стирание и, 411, 505
зеноновская Apatheia, 196
зло, 259
определение, 259
силы зла, 257, 493

тех, кто ниже 2,0,188
«из-под палки», 172
иллюзия, зз7
импотенция, 135
инграмма,
85,170, 284, 380, 395-435» 50!

зловонное дыхание, 386

анатомия, 398

знание

бактерии, вирусы и, 37

672

две основные аксиомы, 255

бэйсик, см. бэйсик-инграмма

предшествующая
энтурбуляция и, 43

в которой преклир застрял, 522
включение, 38

Д М ЕТН Ы Й УКАЗАТЕЛЬ

вторичная,
см. вторичная инграмма

рестимуляция, см. рестимуляция

вэйлансы и, 445

рождения, 415

до зачатия, 415

сканирование, 365, 439-441, 524

единственный способ
выйти из неё, 418

«Сканирование локов» и, 436

её компоненты, 91
её проявления, 127-129
если одитор не может
сократить, 370

рецессия, определение, 413

скрытые «командные
пункты», 12
сокращение,
18, 71, 121, 272, 286, 413
соматический компонент, 93

зачатие, 415

сочувствия, 349

как она заряжается, 253

спящая, 375

люди ниже уровня 2,0 и, 432

стирание, определение, 411

маленький мальчик, пример, ю

столкновение тэты
и МЭСТ, 435

маник, см. маник-инграмма
недоступная для одитинга, 425
общий закон, 407
описание, 12
определение,
ю, 12,129, 356, 375, 538
получайте её самое начало, 410
последняя в кейсе, 435,504
предотвращение появления
слов в инграммах, 40
«прокручивание» фразы
в инграмме, 298
прохождение, V
паттер, 433
с кейсом в низком тоне, 513
с широко открытым
кейсом, 513
психотик и прохождение
инграмм, 49
р азгр узк а, 435

три правила одитинга, 420
физической боли, 61, 375
фразы, 338
всегда воспринимаются
буквально, 422
цепи инграмм, 286, 437-441
широко открытый кейс и, 264
эмоция и, 17, 56
энтурбулирует тэту, 230
См. также цепь
инграммные команды, 31
пример, 38
индивидуумы
культура народа, массы и, 113
инсулиновый шок, 193
интеллект, 430
определение, 536
процессинг поднимает его, 22
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рестимуляция и, 224

истории кейсов
выздоровление после
аппендицита, 39

тест, 224
уравнение
потенциальной
ценности и, 148

мужчина, включивший
корь у жены, 419
преклир, прикованный
к постели, 226

интерес
аффинити и, 261

прохождение приятных
моментов, 326-327

одитора, 460
интрижки, 144
интроверсия, 115

источник подавления
как сделать доступным, 45
исходная личность, 445,540

интуиция, 69

Клир И, 20

инфекция
сопротивляемость, 39
инциденты, 285
воображаемые, см.
воображаемые инциденты
инцидент, необходимый для
разрешения кейса, 406

спокойная и безмятежная, 458
исцеление верой, 48

к
кальвинизм, 486
каннибал,
отклированный, 127

не содержащие физической
боли и мисэмоций, 359

Карлайл, Томас, 71

энтэта, 287

Каррель, Алексис, 381

ипохондрик, 39
искажение, 191
искусственный вэйланс, 86
определение, 446

кейс, 272, 277, 282
без соника, 77
в низком тоне
локи и, 358
вэйлансный, 86

искусство, 482-488

закупоренный,
см. закупоренный кейс

исполнители
пляски духа, 200

избавление от мисэмоции, 387

истина, 48
абсолютная истина, 157
674

инцидент, необходимый для
разрешения кейса, 406
истории, см. истории кейсов
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как одитировать, 521-534
кейс в каждом тоне, 524-532
контроля, 305
начало работы с ним, 521
относительное количество
энтэты в нём, 495-513
порядок работы
с кейсом, 268
с очень сильным
зарядом, 94
сильно заряженный,
86, 262, 286, 358, 444, 449
фразы и, 123

кислородно-углеродная
машина, 3
клетки, 8, 9
остающийся на долгое
время след, 12
соматический ум и, 480
клеточный опыт, 416
клиника
сумасшествие и, 270
Клир, 13, 78, 88, 226, 377
вся имеющаяся тэта, 51
единицы внимания и, 281

сильный заряд, 129, 285

как получают это состояние, 20

скатывается вниз, 271

коэффициент интеллекта, 19

удача выше 2,0, 319

ложный, 525

уровень тона одитора,
необходимый для работы
с кейсом, 515-520

максимальное количество
свободной тэты, 127

энтэта в нём, 297

описание, 18, 243

«кейс в гробу», 130, 393, 452
кейс в тоне 1,5
определение, 58
«Сканирование локов» и, 528

настоящее время и, 288
определение, 358
отклированный каннибал, 127
получение, 213
почему так называется, 20

факты и, 160

преклир, заявляющий, что он
Клир, 271

чувство юмора, 182

«файл-клерковый Клир», 511

См. татсже гнев

См. также МЭСТ-Клир

кейс в тоне 2,5, см. скука
кейс с очень сильным зарядом
определение, 94
кинестезия, 67
о п р ед ел ен и е, 6 8 ,5 4 7

Кодекс одитора, 235-241, 459
группа из двух человек,
которые ведут себя в
соответствии с ним, 241
два самых важных
момента, 240
675
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нарушение, 77, 238, 529
наиболее серьёзное, 306
несокращённые
инграммы и, 77

Дианетика может
предотвратить
или ослабить её, II

определение, 235

её устранение, 236

сохранение тэты и, 232

инграммы и, 338, 376

количество
тэты
большое, 188
колл-бэк, 280
определение, 123
примеры, 216, 284
командная соматика, 447
определение, 551
командная фраза, 77, 338
инграммная, 522

копировать
определённых людей, 447
ложь как компульсия, 161
компьютер
правота и, 478
разум и, 5
консерватизм
ложь ради приличий, 160
привлекательные качества
в глазах общества, 188
контроль

перекрытие и, 77

контур контроля, 432

пример, 551

над окружающим
миром, 141-145

команды
господства, 370
инграммные,
см. инграммные команды
«Контролируй себя», 370
контурные, 370
Комиссии по условному
досрочному освобождению
заключённых, 257
коммунизм, 145
коммуникационная линия
определение, 108
проблемы руководителя и, 109
«комплекс превосходства», 169
676

компульсия

контур,
84, 301, 304-305» 390, 423, 443-454
1,1 и разум в котором много
контуров, 103
вэйланс и, 276, 447
демонский, 447, 461
определение, 77
демонский контур
контроля, 512
закупоривающий
определение, 450
контроля, 432, 448, 453, 456, 462
описание, 448
наличие в кейсе, 389
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нарушающий работу
видео, определение, 450
соника, определение, 450
определение, 304, 443

Кэри, Дэвид, 34

Л
Лазарь, 49

продавец, 456
самоодитинг и, 304
контурные команды, 370
контурные фразы, 300,512
инграммы и, 527
определение, 400
концентрические круги, 141
корь, 419
коэффициент интеллекта

лекарства
См. также седативные
препараты; стимуляторы
Ленин, 145
лестница форм жизни, 540
лечебницы, 531
лжец, Ю1,152
социальный, 160

у Клира, 19

либерал, 144

у преступника, 257

линейный заряд, 428

крикун, 166
определение, 86

лицемер, 102
личность

критика, 190

её сила, 379

критичность

её утрата, 383

усиливается начиная
с 2,0 вплоть до 1,0,116
культура
богатство культуры, 113
величие культуры определяется
величием её мечтаний, 487
определение, 541
курс
начальный или
профессиональной
подготовки, VII

исходная,
см. исходная личность
определение, 540
«Прямая память»,
отделяет другие
личности, 383
путается с личностью
другого, 77
селф-детерминизм
и собственная, 383
лишайники, 7, 42
6 77
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проявления, 127

логика
бесконечных величин,
определение, 499
вместо двузначной или
трёхзначной логика
бесконечных величин, 499
«ложная четвёрка», 59,162,386
определение, 551

«Прямая память» и, VII
разница между вторичной
инграммой и локом, 248
рестимуляции, см. локи
рестимуляции
речевые, см. речевые локи
сканирование, 209, 262
См. также
«Сканирование локов»

лок (локи),
VII, 14, 92, 210, 355, 356-360
АРО, 130
определение, 131,545
всё образование человека
может быть одним
локом, 209
дети и, 249
его проявления, 129-131
к чему обычно
обращаются при работе
по «Прямой памяти», 294
когда образовывается, 357
когда следует заниматься
вторичными инграммами
и локами, 95
люди, находящиеся низко
на Шкале тонов,
и сильные локи, 212
МЭСТ, см. МЭСТ-локи
навязанный, блокированный
АРО, 308
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сокращение, V
«Сокращение локов», V
типы, 130
цепь, 287, 362
локи АРО, 130,361
определение, 131, 545
локи рестимуляции
определение, 130, 356, 545
Лондон
бомбардировка, 167
лысенки, 491
любовь, 63, 64
свободная, 134, 194
способность получать и
отдавать её, 45
люди
два типа, 175

описание, 384

занимающиеся подрывной
деятельностью, 143-145

определение, 129, 357, 538

люди мысли, не люди меча, 142

прерванной драматизации
определение, 130, 356, 545

наделённые очень большим
объёмом тэты, 482

См. также драматизация

несколько отчаянных, 149
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от

рождения обладают
равными правами перед
законом, 149

потенциальная ценность и, 149
созидательная забота
о людях и работа с ними, 139

м
Мадрид
бомбардировка, 167
максимальная скорость
(«Сканирования локов»)
определение, 365
маниакально-депрессивный
кейс, 32, зз
психотик, 32
маниакальное состояние, 58
гипнотическая команда, 471
маник, 31, 99, 455
опасность переоценки
положения преклира
на шкале, 523
состояние, 169
маник-инграмма,
31,142, 271, 427, 455
определение, 399
«масло болотного корня», IV
массовая истерия, 230
математика
АРО, МЭСТ и, 222
м а т е р и а л и з м , 493

материалистическая
наука, 490
материя, энергия, пространство
и время, см. МЭСТ, 4
мгновенный ответ, 403
о возрасте, 278, 403
определение, 278
о дате, определение, 279
определение, 121, 278
примеры, 285
медики
роль, 270
Медицинская Дианетика, 39
медицинские
показатели, 37-40
месопотамец, 490
метод
обращения с людьми, 185-213
«Метод репитера», 474,511
использование, 298
определение, 298
метод свободных
ассоциаций, 34
механизм
«раздражитель - ответ», 490
сотрудничества, 198
форгетера, 472, 474
механическая аберрация
определение, 338
мечтания
деятели искусства
и мечтания культуры, 487
679
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мёртвое тело, 13

музыкант, 482

мигрень, 418, 480,530

Муссолини, 105,145

Миннесотский
многофазовый тест, 388

мхи, 42

мисдиректор, 275, 409
определение, 123, 542
примеры, 216
мисэмоция, 91,129, 230, 384
вторичные инграммы, 131

мысль
мгновенна, 5
обращена к внешнему
миру, 115
творческая, 134
См. также тэта

избавление в кейсе, 387

мышечный тонус, 26

определение, 56, 544

мышление, 485

преобразование
физической боли и, 93

контуры и «звуковое
сопровождение», 447

молчание, 40

реактивное, ю

монархия, 143

структура и, 481

моногамия, 134

человеческое,
определение, 536

мораль
определение, 152
моральные кодексы
апатия и, 203
когда начинают
формироваться, 152

выше и ниже 2,0, и, 493
действенная терапия
регулирование
количества, 21

отстают от настоящего
времени, 283

действия, которые жизнь
предпринимает в
отношении себя и МЭСТ, 25

этика и, 153

его миссия, 380

морфин, 469
мох, 7
муж и жена

68о

МЭСТ, 5

жизнь = тэта плюс МЭСТ, 221
завоевание, 6, 43, 355
изначальное состояние, 6

одитинг не даёт
результатов, 353

контроль над МЭСТ,
нерационально диктуемый
инграммами, 94

о д и т и н г н е э ф ф е к т и в е н , 4 31

о п р е д е л е н и е , 4 8 , 4 9 5 , 538
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разделение тэты и, 380

МЭСТ-тело

рисунок, 496

определение, 540

сила, 172

См. также тело

столкновение тэты и, 435, 500
тэта и, 5, 41-54
диаграмма, 496
завоевание, 141, 221, 255
постулат, 9
эволюция, 497
энтэта отвергает его, 8
См. также физическая
вселенная
МЭСТ-восприятия
определение, 546
МЭСТ-вселенная
слишком сильный
контакт с болью
и с МЭСТ-вселенной, 73
треугольник: Верховное
Существо, МЭСТ-вселенная
и тэта-вселенная, 114
тэта-вселенная и, 5
разрыв аффинити
между ними, 170
См. также МЭСТ;
физическая вселенная
МЭСТ-Клир, 57, 71
определение, 18
техническая дефиниция, 94
См. также Клир
МЭСТ-локи
о п р е д е л е н и е , 552

МЭСТ-техника, 533
определение, 552

н
навязчивое желание, 191
См. также компульсия
навязывание АРО
определение, 302
наименьший общий
знаменатель
существования, г
наказание
угрозы наказания, 194
накопленные аберрации
тэта-тела, 339
налоги, 485
нападки
дети становятся мишенью
нападок за богатое
воображение, 337
наркоболевой
гипноз, VII, 469-471
наркоз, 251, 410
наркосинтез, 193, 469
наркотический гипноз
(наркогипноз), 527
описание, 469
насаждение внушений, 236
681
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настойчивость, 175-179
два типа людей, 175
настольная книга,
см. «Дианетика: современная
наука о разуме»
настоящее видео
определение, 83
настоящее
время, 275-291, 299,522,532
болезнь и, 39

определение, 1
тело и, 480
«не могли выбраться из
настоящего времени», 503
не сопровождаемое
речью сканирование
определение, 365
невроз
в соответствии с
классификацией, 30

выводит из энтурбуляции
энтэту, 504

деятель искусства и, 482

заряд и, 283

Дианетика и, 202

Клир и, 288

творческий человек и, 485

не в настоящем времени, 282

См. также невротик

определение, 119, 275, 545

невротик, 22, 29, зз, 73

первоочередная и главная
задача одитора при работе
с любым преклиром, 284

определение, 30

постоянно продолжающийся
момент, 120

соник и, 78

приведение преклира
в настоящее время, 288
«Придите в настоящее
время», 122, 275
«сейчас», 498

применение к нему
седативных препаратов, 468
См. также невроз
невыживательное
действие, 128
поведение, 151
недоступность, 430-433

См. также «не могли
выбраться из настоящего
времени»

неразборчивость, 137,191

эволюция и, 7, 42, 497

неразумность

энтэта в нём, 282
настройка восприятий, 262
насыщение крови
кислородом, 426
682

наука

психотики и, 532

две категории, 228
энтэта и, 49
нерациональность
«эмоциональность» и, 55
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нервозность, 468
неспособность
сосредоточиться, 26
неэтичное поведение, 152
нимфоманка, 323
нисходящая спираль, 57,135,176
воздействие
на окружающий мир, 186
определение, 249

обоняние, 67, 73
определение, 68
образование, 16, 208-211
аберрация из-за
образования, 339
авторитарное, 229
деятели
искусства и, 229
действенная
терапия, 20

нищета, 189

Клир и, 19

норма

обращение с людьми и, 211

очень высокий уровень
в пределах нормы,
определение, 22
нормальный
может казаться
вполне нормальным, но
находится значительно ниже
нормального положения, 427
определение слова
«нормальный», 22
Ньютон, III, 491

о

определение, 228, 541
посредством
классификации, 488
преклир и, 237
«Сканирование
локов» и, 366, 492
Шкала тонов и, 208-211, 229
обращение с людьми, 185-213
образование и, 211
три категории, 185
обстановка
рестимулирующая, 15

обесценивание, 237,351
2,0

и р а з г о в о р , Ю1

обучение за счет получения
удовольствия и боли, 9

Дианетики, причина, 416

общая семантика, 67

наиболее серьёзное нарушение
Кодекса одитора, 306

общение, 67-73, &2»99» ю7» 23°

определение, 306

аффинити,
реальность и, 41, 72

преклира, 262, 461

блокирование, 307

прошлые жизни и, 71

инграммы разрыва или
навязывания общения, 61

файл-клерк и, 460
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как человек говорит, слушает
и Шкала тонов, 99-105
контуры и, 451

по одитингу, 420, 441

локи и, 130

смелость и, 166

навязанное, 303

три правила и инграммы, 420

или блокированное, 451
наука о восприятиях
описание, 67

одитор, 178, 212, 233, 264, 463
авторитет, 520
говорит слишком много, 270

общество и, 144

группа - преклир и, 351

определение, 543

движение его руки
или ноги, 459

передающая точка,
Шкала тонов и, 107-109
«Позитивный

процессинг» и, 333
процессинг и, 179
составляющая
треугольника АРО, 44
См. также А Р О
общество

двухминутная
психометрия, 105
дети, что должен
делать одитор, 237
должен получать
процессинг, 231
его задача, 235, 253
первоочередная, 288
его присутствие, 515

изоляция людей в тоне 1,1
вдали от него, 102

его цель, 250

низкотонное, 52

интерес, слишком
нетерпеливый
и слишком слабый, 460

тон правительства и, 173
ценность для него, 147-149
объём тэты
большой, 482
одитинг
авторитарный,

179, 201, 236, 425

684

«Сканирование
локов», 368, 474

инструменты, 402-407

кодекс, см. Кодекс одитора
наблюдение, 279
недоверчивое отношение, 460
определение, 15
повышение
собственного тона, 240

витамины и, 268

поднимает тон, 15

как одитировать
кейс, 521-534

преданность делу, 238
предупреждение, 262
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присутствие, 532
рестимулированный, 516
с большим
количеством тэты, 508
сканирование сессий,
проведённых им самим, 518
смелость, 166, 270, 412
тон, 226, 515-520

прошлое окружение
преклира, 522
рестимулирующее, 12
рестимуляция и окружение
преклира, 237
Шкала тонов и, 348
опасность

одитора, 104

наибольшая в диапазоне
от гнева до тона 1,1,154

процессинг и, 166

окружающий мир и, 203

уверенность, 272
что его интересует
в первую очередь, 291
окружающая обстановка,
полученная в качестве
мгновенного ответа
определение, 279
окружающая среда
приспосабливание к ней, 492
окружающий мир, 190, 206
его опасность, 203
окружение, 16,522
аберрация из-за окружения, 339
его смена
действенная терапия, 21

хроническая апатия и, 196
«опасные» существа, 202
операция, 527
описание кейса, 261,393,522
оправдания, 200, 481
очень много
на уровне 2,0 и ниже, 186
«Определения и
Аксиомы», 1,535-553
организация (организации)
военные и
разведывательные, 468
цели, 1
организм, 128,505

его тон,206

аналитический ум
и его власть над ним, 481

изменение окружения, 227

его выживание, 380

контроль над ним, 141-145

из чего состоит, 495

определение, 541

рисунок, 496

приспосабливание
к окружению
и приспосабливание
окружения, 8о

энергетическое поле и, 8
органические восприятия, 67
о п р е д е л е н и е , 68 , 5 4 7
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органы чувств, 68
основная цель, 520
определение, 551

основные принципы
процессинга, 221-233
осознание, 281

оценка
дианетическая, 17-24
оценка данных, 548
очень высокий уровень
в пределах нормы
определение, 22

острое психотическое
состояние, 153

п

осязание, 67, 73

память

определение, 68, 547

возвращение и, 288

осязательные ощущения, 427

о рождении, 296

ответственность, 169-174,531
в сфере динамик,
Шкала тонов и, 171

очень плохая, 457

её качество,170

прямая, см. «Прямая память»

определение, 169

См. также стандартный
банк памяти

отвращение к самому
себе, механизм, 125
отклированный каннибал, 127
открытая враждебность
определение, 23

отмена, 474
отношение «может быть, и
так, но не всё ли равно?», 116
отношения
между людьми, 205

отождествление, 181
низко на Шкале тонов и, 342
определение, 181

отступление, 25
686

освежать, 328
потенциал выживания и, 296

параноик, 276, 438
одитор и, 517
Пекин, 204
Первая динамика, 53,170
определение, 52
перегородка, 86
передающая точка
человек, выступающий в роли
передающей точки, 107-109
переключатель вэйланса
определение, 543
перекрытие
командная фраза и, 77
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соматики, 396

подручные дьявола, 174, 259

соника, 44, 76

подрывная
деятельность, 102,143,147

перенос, 65
питание, 16, 21, 227
определение, 541
пневмония, 37
победные вэйлансы, 125

диапазон, 194-195
позитивное АРО, 334
«Позитивный процессинг»
определение, 332

побуждение, 342

политико-философские
учения, 144-145

поведение

положение суставов, 67

аберрирующая фраза диктует
определённое поведение, 423
выкипание и поведение
одитора, 267
на короткое время такое, какое
характерно для Клира, 377
неэтичное, 152
оценка поведения
других людей, 259
сексуальное, 133-139

определение, 68, 547
получение знаний
энтурбуляция и, 223
полярность, 48,501
тэта и энтэта, 230
тэта, МЭСТ и изменение
полярности, 222
энтэта, энМЭСТ и, 498
понимание, 355

физиология и, 25-28

4,0 и уровень понимания, 181

человека, 127,190

определение, 50

обращение с другими, 185
повышенная скорость
(«Сканирования локов»)
определение, 365

порочность
аберрация и, 20
послания, 107

подавляющие факторы

последовательность спермы и
яйцеклетки, 405

борьба с ними, 176

послеродовой психоз, 397, 467

подверженность
несчастным случаям, 201

постоянство

подражание, 444

постулат

психотик и, 277, 433

болезни, 97

о тэте и МЭСТ, 9
687
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постулируемая
реальность, 157
определение, 112
тэта-вселенная и, 114
потенциал
аффинити, реальности
и общения, юо
действия, 128
память и больший
потенциал, 296

горе и искажение правды, 65
люди в гневе и, 84
обращение с ней, 157-163
определение, 157
правильное и
неправильное, 155
этика и, 155
правительство, 143,173
безбожное, 114

повышение потенциала
выживания, 13,170

демократическое, 143

счастья и продолжительности
жизни, 245

фашистское, 143

тэта и выживание, 245
потенциальная ценность
уравнение, 148
потеря, 356
закапсулированная
энтэта и, 393

коммунистическое, 145

правота и неправота, 258
предательство, 103
предрасположенность
к заболеваниям, 17, 38, 96
к несчастным случаям, 38
предсказание

защитника, 310

способность к нему, 69

угроза, см. вторичная
инграмма

человеческого поведения, 420

потовые железы, 386

преклир
АРО с одитором, 351

«поток сознания», 447, 457

внушаемость, 465

потрясения

группа - одитор и, 351

горе и, 39

его образование, 237

уровень смелости и, 167

ему надо найти одитора,
который способен следовать
Кодексу одитора, 238

прав и неправ
аналитический ум, 479
правда, 530
апатия и ложь, 324
688

обесценивание
преклира, 262, 461
описание кейса, 393
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определение положения
преклира на Таблице оценки
человека, 31, 267, 463, 521-524
подъём по Шкале тонов, 235

преступник, 153, 257
секс и, 103
преступность

прошлое окружение, 522

мир, в котором её нет,
и цель Дианетики, I

рестимулирует одитора, 516

определение, 257

рестимуляция и окружение, 237
телодвижения преклира, 508

префронтальная
лоботомия, 2,192,517

тон и процессинг, 21

привычка

у которого недавно
была операция, 527

определение, 537

что с ним не в порядке, 302

«Придите в настоящее
время», 121, 275, 403

Шкала тонов и определение
его положения на ней, 185

принуждение с
использованием наказания

экстравертирование
преклира, 421
пренатал(ьный), 71
видео в пренатальной
инграмме, 89
области,84
воспоминания, 296
люди, застрявшие в
пренатальном периоде, 280
период, 446
пренатальное видео,
определение, 453
пренатальные
экстрасенсорные
восприятия, 453

определение, 185
природа
достаточное количество
тэты от природы, 175
природный объём
тэты, 470
определение, 281
притворная смерть, 23
определение, 23
приятные
моменты, 122,313, 315-332
будущие, 81, ззз
единицы внимания и, 81
закупоренные
восприятия и, 263

пренебрежение, 197

настоящее время и, 282

препарат

преклир, вэйланс и, 124

морфин, 469

прохождение, бо, 327

фенобарбитал, 468

сканирование и зевки, 334
689
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соматики и, 508
соник и, 81
проблема
три способа решения, 167
проверка восприятий, 262

далёк от применения
директивных методов, 270
действенная терапия и, 20
допустимый, 16
его цель, 21
индивидуальный, 229

проговаривание, 262

одитора, 231

продолжения рода, 134

описание, 261-273

произвольность, 548

основные принципы, 221-233

авторитарность, приводящая
к разрушениям, 153

позитивный, 332-334

определение, 548

преклир, который
не хочет процессинга, 266

прокажённые
на улицах Парижа, 430
проказа
в Венесуэле, 188
проституция, 114
противник
лучшая тактика
при ведении войны, 167
протоплазма, 136
Профилактическая
Дианетика, IV, 40
прохождение
«на автомате», 448
процессинг
аффинити и, ззз
базовая аксиома, 49
всё менее и менее
директивный, 233
выживание и, 17
высвобождает энтэту
из кейса, 246
690

определение, 332

решение проблемы
финансов, 430
те, кто выступают
против него, 416
уровень выживания и, 17
цель, 225, 233, 533
что в нём происходит, 250
энтэта преобразуется в тэту, 496
процессы
дианетические, 224
три действенных
процесса, 187, 227
прошлая жизнь, 70, 71
никогда не обесценивайте, 71
якобы была, 530
прошлое
вещи, которые символизируют
какой-то период, 280
определение, 546
прошлые смерти, 70
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проявления
инграмм и локов, 127
кейс и тревожащие
проявления, 272
«Прямая память»,
286, ззз, 334, 4 63 , 504, 509» 511» 512

«прямодушный»,
«откровенный», 23
«Прямой провод», 262, 268, 447
вне настоящего времени и, 282
по динамикам, 533
система шарманки, 307-312

аберрация и, 433

стабилизирует кейс, 509

вэйлансы и, 452

См. также «Прямая память»

застрял
в «Сканировании локов», 371
локи и, VII
можно использовать
практически с каждым, V

«Прямой провод
по динамикам», 533
псевдозащитник
определение, 349

можно работать с кем угодно,
и это не представляет
никакой опасности, 294

психбольницы

одитинг в Дианетическом
центре и, VII

психиатрическая
классификация, 29,30

описание, 293-314
определение, 293
ослабление воздействия
контуров, 450
отделение от преклира
других личностей и, 383

лучший метод создания
психотиков, 228

психиатрические
показатели, 29-36
психодрама, 395
психоз, 29-36
в острой форме,
определение, 170, 432

очень мягкий метод
процессинга, 521

Дианетика и, 202

первое и второе правило, 300

определение, 29

почему называют также
«Прямым проводом», 293

послеродовой, 397, 467

разрешение кейса и, 269
разрыв АРО и, 528
семь типов инцидентов и, 302
устранение заряда из кейса и, 452
См. также «Прямой провод»

См. также безумие; психотик
психометрия, 19,159, 224
двухминутная, 104
психосоматика
соматический компонент
инграммы, 93
691
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психосоматические
заболевания,
12, 95, 202, 235, 4°о» 5°4

срыв, см. психотический срыв
хронический,
см. хронический психотик

70 процентов болезней
человека, 30, 37

циклический,
определение, 432

определение, 376
психосоматический, 29
определение, 30

энтэта и соматика у него, 94
психотический
32, 33, 415, 424

энтурбуляция
оставшейся тэты и, 33

п с и х о т е р а п и я , 133,395
п с и х о т и к , 29-35, 49» 73» *9°» 421»

драматизирующий,
определение, 276

сры в,

психотическое состояние
острое, см. острое
психотическое состояние

его изоляция, 154
его лечение, 277

психохирургия, 34, 228, 236, 339

его потенциал, 175

пуританство, 486

кейсы, которые легко могут
прийти в психотическое
состояние, 96
лучший метод создания
психотиков, 228

пц=идх
определение, 537
Пятая динамика, 53,171
определение, 53

максимум энтэты и, 34
недоступный, 532

р

определение, 30, 432
подражание и, 277, 433
применение к нему
седативных препаратов, 468
прохождение
инграмм и, 49, 422
рассчитывающий,
определение, 276
самоубийство и, 32
сильно заряженный кейс, 277
соник и, 78
692

разгрузка, 448,506
инграмм, 435-436
определение, 436
от эмоций, 61
техника, 435
разделение, 86
на вэйлансные отсеки,
определение, 443
разжигатели войн, 172
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различение, 181
верхние уровни шкалы
и способность видеть
различия, 342
определение, 181
размножение, 191
разрушение
апатия и косвенное
разрушение, 200
создание и, 143
разрыв АРО, 89
инграммы и, 380

способность разума
хранить информацию, 76
тэта и изначальное
состояние разума, 6
уровень действия, 477-494
устройства разума, 455
явления в нём,405
разумность
всё большее количество
на уровне от 2,о
и выше, 205
её наивысший
уровень, 20
различение, 181

определение, 252
«Прямая память» и, 528
энтэта и, 247
разрывы аффинити
уровень тона одитора и, 212
разум
в наивысшем состоянии, 45
если с его помощью нельзя
быстро разрешить спор, 205
компьютер
и человеческий разум, 5
ниже 2,0 нет никакого
контакта с разумом, 187
объём памяти, 341
отсеки в нём, 444
период восстановления
информации в разуме
продолжительностью от
одного до трёх дней, 295
система помещения
данных на хранение, 437

разумное мышление
и способность
к различению, 181
разумные доводы, 185
тэта и, 49, 229
рак, 310
рассуждения
в 2,0 и ниже нет
рассуждения, есть отговорки
и оправдания, 189
рассчитывание
определение, 50
рассчитывающий
психотик, 276
определение, 276
расчёты, 67, 281
невидимая рука,
действующая без ведома
того, кто делает расчёты, 127
рациональность, 169
693
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реактивное
«удовольствие», 321

локи и, 130

реактивный банк
определение, 75

навязанная или
блокированная, 451

См. также реактивный ум

определение, 544

реактивный ум, 11

отказ в ней, 307

бессознательность и, 397

плохая, 230

гипноз и, 465

позитивный процессинг и, 333

диапазон его действия, 13

постулируемая, 112,114, 157

записи, содержащие
физическую боль, и, 245

«Прямая память» и, 294

из чего состоит, 250

смотреть в лицо
реальности, 115, 340

определение, ю, и, 479, 536

согласие, 72,111-115

различие между
аналитическим и
реактивным умом, 92

составляющая

состоит из энтэты, 423

каждой динамики, 53
треугольника АРО, 44

сущности и, 77

укрепление реальности
преклира, 528

тэта одитора и преклира
направлены против него, 515

Шкала тонов, 115-117

реальность, 41, 67-73, *97» 302, 451
аффинити, общение и, 72
будущая, 115

См. также АРО
ревери, 4зз
определение, 262

внутренняя и внешняя, 115

ревматизм, 480

воображение и, 340

религии, 491

восприятие физической
вселенной, по поводу
которого было установлено
согласие, 71

Релиз, см. дианетический Релиз

два вида реальности, 112
её блокирование, 306
её подавление, 45
инграммы разрыва или
навязывания реальности, 61
694

МЭСТ, определение, 112

рестимуляция,
93, 247, 356, 368, 504
кейс, застрявший на траке,
и, 94
одитора, 516
окружение преклира и, 15, 237
описание, 251

П ред м етн ы й указатель

рецессия, 401, 411
определение, 413
речевые локи
определение, 552
речь
говорит, слушает, 99-105
рикол, 78
апатия и искажения рикола, 84

«Самоанализ», 449
самоконтроль, 445
контуры и, 448
самоодитинг, 304,515, 449
контуры и, 304
самоубийство, 12, 23,190
0,5 и, 326
постоянная
вероятность, 162

АРО и воображаемый
рикол, 84

апатия и, 23, 196

эйдетический, 78

инграммы и, зз

Римская империя, 486
её предсмертные
конвульсии, 196
удовольствие и, 331
рисунок
тэта, МЭСТ, энтэта, энМЭСТ,
жизнь и организм, 496
робот
селф-детерминизм и, 229
родительское воспитание, 210
роды
трудные, 136
рождение
застревание в нём, 280
инграмма рождения, 415
память о нём, 296

с
садизм (садист), 134,135,191

сатириаз, 136,323
сверхъестественные
явления, 69
свобода
личная свобода, 145
свободная любовь, 134,135,194
свободная тэта, 14, 91,115, 206
её количество, 232, 379
её шкала, 57
соотношение между
свободной тэтой
и энтэтой, 225
свободные
ассоциации, 233, 293, 294,314
«свободный ход», 510-511
определение, 510
седативные
препараты, 342, 458, 468, 469
всё больше энтурбуляции
из-за них, 193
695
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никогда не одитируйте
преклира, находящегося
под их воздействием, 193
применение к невротикам, 468
фенобарбитал, 468
Седьмая динамика, 54
определение, 53
секс, 133-136
его искажения, 191
задабривание
предложением секса, 177
извращения, 135
сниженные сексуальные
возможности, 38
сублимация, 134
Шкала тонов и, 134
селф-детерминизм,
20,179, 237, 383, 444, 445, 448

сила
МЭСТ и, 172
МЭСТ-сил а и тэта-сила, 188
разума, 379
человек и, 223
сила (Шкала тонов)
определение, 378
симуляция
сознательная, 348
система шарманки, 295,307-312
схема, 309
сканирование
вторичных инграмм, 440
инграмма,
см. инграмма: сканирование
механизм, 365
не сопровождаемое речью, 364

авторитарное обучение
подавляет его, 229

сопровождаемое речью, 364

АРО и, 302

цепей инграмм, 439

его разрушение, 192

См. также «Сканирование
локов»; «Сканирование цепей»

навязанное общение и, 303
образование и, 208
собственная личность и, 383
семья, 206
линия, по которой
передаётся аберрация, 247
понижение её тона, 186

определение, 364

«Сканирование локов», 268, 269,
2 7 1 , 36 1 - 374 .

394. 4бЗ, 509. 552

1,5 и, 528
«вслепую», 88
выкипание, как
справиться, 372
вэйлансы и, 452

сердце, хроническая
соматика и, 480

движение преклира
по траку, 123

сессия

инграммы и, 121, 436

продолжительность, 268
696

использование, 262, 264
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когда следует прекратить, 367
команды, 363
можно использовать
практически с каждым, V

сопровождаемое
речью или не
сопровождаемое
речью, 364
физическая боль и, 440

можно проводить начиная
с уровня 1,1 и выше, 440

«Сканирование цепей», 365

не сопровождаемое речью

инграмм, 365,510,526

автоматическое, 512
3,0

определение, 365
образование и, 209, 366, 492
одитору по сессиям,
проведённым
им самим, 518
определение, 365
очень мягкие методы
процессинга, 521

контуры и, 524
скопления тэты, 333
скорость сердцебиения, 272
скрытая
враждебность, 101,195,199
безумие и, 102
диапазон 1,1
секс, дети и, 135-136

по одитингу, 368, 420, 421, 474
повышенная скорость,
определение, 365
превращение энтэты
в тэту и, 374

и, 524

изоляция вдали от
общества, 102
как одитировать
кейс в тоне 1,1,529
контуры и, 103

преобразование
энтэты и, 504

одитора, 212

прохождение вторичной
инграммы и, 389

подрывная деятельность
и , 143-145
«Сканирование локов»
можно проводить, начиная
с уровня 1,1 и выше, 440

«Прямая память» и, 293, 313
«свободный ход» и, 511
скорость, 441
снятие заряда с
бэйсик-инграммы и, 512
сопровождаемое речью
о п р е д е л е н и е , 36 5

определение, 23

скрэмблер
определение, 543
скука
кейс в тоне 2,5
определение, 22, 58
697
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слабоумный, 22, 79
слабый
защита его, 203
слёзы
вторичные инграммы и, 505

Дианетика и цикл смерти, 44
диапазон ниже уровня
смерти, 24

кейс апатии
и крокодиловы слёзы, 198

механизм смерти, 48

облегчения, 334

неправота и, 259

МЭСТ и, 221-224

определение, 499, 539

слои
одитинг кейса «слоями», 93
слушать
Шкала тонов и, 99-105
«смазывание трака», 96
смелость, 165-167
одитинг и, 166
одитора, 166, 270, 412,516
и работа с кейсом, 212

победа над ней, 9
притворная, 23, 203
проповедник смерти, 172
прошлая, 70
тон ниже 2,0
и «цель» умереть, 325
стремление к собственной
смерти, 256
тэта, МЭСТ и, 221-224

определение, 165

уход тэта-тела и, 481

«отвага» в отличие от
смелости, 167

что это такое, 8

отсутствует в кейсе апатии, 199
смертный приговор
брак с кейсом апатии и, 200
неподчинение и, 189
смерть, зз, 65,190, 223, 376
апатия граничит со
смертью, 23
вступление в контакт,
рост, упадок и, 221
градиентная шкала смерти, 318
698

у человека в 2,0 и ниже
«ответственность»
направлена к смерти, 174

чума и «чёрная смерть», 4
энтурбуляция большей
части тэты и, 115
смирительные рубашки, 35
Советский Союз, 145
совращение, г66
согласие
определение, 112
реальность, 72,111-115
См. также реальность
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разрушение и, 143

разница между файл-клерком и
соматической лентой, 403

цикл, 44

«свободный ход» и, 510

создание

Создатель, 171
сознание
«поток сознания», 447, 457
физическая боль
и ослабление сознания, 250
Сократ, 447
сокращение, 71, 409, 411
инграмм, 18,121, 272, 286
определение, 413
«Сокращение локов», V
солнечный ожог, 404
соматика, 91-97, 263

соматический ум
определение, 480, 537
сон, 477
выкипание и состояние,
напоминающее сон, 506
две причины, по которым
часто снятся сны, 454
стирание цепей вторичных
инграмм во время сна, 512
соник, 67, 73, 75-82, 427
даб-ин соника, 77
его перекрытие, 44, 76, 77
вне собственного
вэйланса и, 124

болезнь и, 96

определение, 68, 75,547

её перекрытие, 396

соник-впечатления, 78

инграмма и, 56

контуры и, 450

командная, 447

что оказывает на него
влияние, 79

определение, 451, 551
настоящее время и, 272
определение, 91, 397
переход от одной соматики
к другой, 530
приятные моменты и, 508
хроническая, 12, 93, 373, 480
определение, 12, 30
соматическая жизнь, 381
соматическая
лента, 272, 388, 402, 403-410,511
определение, 403

соотношение тэты
и энтэты, 522
его точный показатель, 169
уровень смелости и, 165
сопровождаемое речью
«Сканирование локов»
определение, 365
сочувствие
апатия и жажда сочувствия, 198
инграмма сочувствия, 349
инциденты сочувствия, 349
699
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сплетник, 103
спор
когда его нельзя разрешить
с помощью разума, 205
способность
генетически обусловленная, 22
к рассуждению, 222
«средний»
определение слова, 22
«Стандартная
процедура», 436,525
сокращать прошлую
смерть с её помощью, 70
стандартный банк
памяти, 75, 245
боль и, 477
определение, 245, 477
См. также память

разума, 176
два типа структуры, 176
функция и, 38
человеческого организма
аберрация в ней, 339
сублимация
определение, 21
секс и, 134
сумасшедшие дома, 531
сумасшествие, 345
«Придите в настоящее
время» и, 121
супружеские пары
безуспешность одитинга и, 519
группа взаимного
одитинга, состоящая
из мужа и жены, 34, 353
существование, i

стимуляторы, 468

динамики, 255-260

стирание, 525

динамический принцип
существования, 255

зевки и, 411, 505
определение, 411
столкновение
Шкала тонов и, 6
страх, 23,167
прохождение вторичной
инграммы и устранение
заряда страха, V
структура
аберрация из-за неё, 339
мышление и, 481
700

его наименьший общий
знаменатель, г
цикл существования тэты, 6
сущности
реактивный ум и, 77
сфера влияния, 169
счастье, 19, 81,330
аберрация и, 57
определение, 165, 315, 330, 536
счётная машина, 478
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т

проявления высвобождения
энтэты в кейсе и, 426

Таблица Хаббарда
для оценки человека
и для дианетического
процессинга, V, 262
начало работы с кейсом и, 521
определение положения
преклира на ней, 31, 463
положена в основу
этой книги, V
установление положения
преклира, 521-524
Таблица Хаббарда оценки
человека, см. Таблица Хаббарда
для оценки человека и для
дианетического процессинга

энергетическое
поле с точечным
источником и, 480
температурные
ощущения, 67, 68
определение, 547
теория отверстий в молекулах
протеина, 341
теория происхождения
человека из грязи, 2
теория тэта-МЭСТ,
45-52, 224, 232, 257,382
терапия
директивная, 193

творческий человек

четыре действенных
типа терапии, 20

его разносторонность, 483
творческое воображение

тест
для определения
интеллекта, 224

определение, 337
творчество

Миннесотский
многофазовый, 388

искусство и, 482
телесные наказания
дети и, 137

техника подтверждения
значимости
определение, 552

тело, 508
запахи тела, 386
мёртвое, 13

тироксин, 38
тишина

определение МЭСТ-тела, 540
положение тела
(восприятие), 67
определение, 68
приближение жидкости
к области травмы, 96

в больницах, 467
Томпсон, коммандер, 297,396
тон
0,5 игнорирует высказывания
в любом другом тоне, 183
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видео и критерий для
определения тона, 89

средний уровень
тона человека, 14

временное или хроническое
положение человека на
Шкале тонов, 377

удаление людей,
находящихся на нижних
уровнях Шкалы тонов,
и поднятие тона
культуры, 187

высота звука, качество,
сила, 378
как одитировать кейс
в каждом тоне, 524-532
который легче всего
проходить в кейсе, 6о
мужа и жены, 230
одитор стремится только
поднять тон человека, 13
одитора, 166
необходимый для работы
с кейсом, 515-520
определение, 13
острый
и хронический, 14, 205, 522
повышение тона, V
одитора, 240
понижение тона семей, 186
процессинг и, 16
подъём преклира
по тону, 21
пять моментов, влияющих на
то, как проявляется уровень
тона преклира, 522

7 02

тон 2,0
брак с человеком,
который находится
ниже по тону, 321
всё, что выше, - выживание;
всё, что ниже, - гибель, 51
и ниже
гибель, 205
господство, 205
задабривание, не может
быть настоящей
привязанности, 202
изолировать их, 188
использует
оправдания, 186
ответственность, 174
стремление к собственной
смерти, 256
факты, полученные от
него, не заслуживают
внимания, 159
«цель» - смерть, 325
как одитировать кейс
в тоне 2,0, 527

разрывы аффинити
и тон одитора, 212

люди в тоне ниже 2,0
приносят смерть или
ущерб, зз

разрядка вторичных
инграмм и впечатляющий
подъём по тону, 388

не обращает внимание
на замечания в более
высоком тоне, 182

П ред м етн ы й указатель

прохождение инграмм
с людьми в более
низких тонах, 432
разговор и ,

«смазывание трака», 96
состояние вэйлансов и, 119-126
фразы действия и, 215

Ю1

усилия направлены на
выживание с уровня 2,0
и выше, 205
Тон 40
тэта в чистом состоянии, 45
тоталитарное государство
деятели искусства и, 485
травма, 504
дети и симулированные
травмы и болезни, 348
молчание рядом
с травмированным
человеком, 40
одитинг и быстрое
выздоровление, 397
трак времени

трансорбитальная
лейкотомия, 193
Третья динамика, 53,170
определение, 53
треугольник
АРО, см. треугольник АРО
Верховное Существо,
МЭСТ-вселенная
и тэта-вселенная, 114
треугольник АРО, 55, 72,308
описание, 44-47
См. также АРО
треугольник Дианетики
аффинити, реальность
и общение, 72
трёхзначная логика, 499

восприятие движения
по траку, 67

три действенных процесса, 187

генетический, 120

трус, 152,165

другого вэйланса, 88

туберкулёз, 37

его сжатие, 438

тэта, 171,383,500

застревание,
см. застревание на траке
нахождение вне собственного
трака времени, 77

аналитический ум и, 479
АРО и, 41
большое количество тэты, 188

определение, 119, 245, 405, 541

в чистом состоянии и Тон 40, 45

определение того, где преклир
находится на нём, 403

восприятия, см.
тэта-восприятия

«Сканирование локов»
и движение преклира
по траку, 123

временно
энтурбулированная, 206, 356
вселенная, см. тэта-вселенная
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вторичная инграмма
захватывает огромное
количество тэты, 252

определение,
5, 222, 243, 495, 537

дианетический одитинг и, 221

основные законы, 41-54

единицы внимания и, 281

основополагающая цель, 42

её задача, 6, 70

отвержение энтэты, 64

её изначальное состояние, 6

ответственный человек и, 171

её количество, 49

отталкивает энтэту, 287

её компоненты, 222, 375

полярность, МЭСТ и, 230

её миссия, 141, 380

постулат о тэте и МЭСТ, 9

её способность, 222
её цикл существования, 6
завоевание ею МЭСТ, 221, 255
запас тэты, 18
здравомыслие и, 17
изменение характерных
особенностей, 46
Клир и максимальное
количество
свободной тэты, 127
механизм, используемый
ею, чтобы удалиться, 8

привлекает к себе МЭСТ, 49
природный объём,470
определение, 281
разделение МЭСТ и тэты, 380
рисунок, изображающий
МЭСТ, организм и тэту, 496
свободная, см. свободная тэта
скопления тэты, 333
смерть и энтурбуляция
большей части, 115
составные части, 44, 51
столкновение
между МЭСТ и, 500

МЭСТ и, 5

тело, см. тэта-тело

объём, 15, 50

три её состояния, 206

огромный объём
природной тэты, 379

физическая вселенная и, 4, 42

одитор и, 508
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освобождение, 501-513

Шкала тонов, 502
граница между
энтэтой и, 377

одитора и преклира
направляется против
реактивного ума, 515

энтурбулируется
уничижением, 186

одна из её характерных
особенностей, 230

эстетический ум
и объём тэты, 482

описание, 232, 243

См. также мысль

П ред м етн ы й указатель

тэта-восприятия,
18, 69, 345, 405, 512

подлинное, определение, 331
реактивное, 321

определение, 546

философия,
посвящённая ему, 334

тэта-вселенная, 51, 67, 69,114, 260

цикл обучения за счет
получения удовольствия
и боли, 9

диаграмма, 496
определение, 538
треугольник: Верховное
Существо, МЭСТ-вселенная
и тэта-вселенная, 114
тэта-тело, 68, 260, 376,500

ужас, 385
ум

аберрация из-за тэта-тела, 339

аналитический,
см. аналитический ум

определение, 540

бессознательный, ю

смерть организма
и уход тэта-тела, 480

два вида ума, ю

существование в качестве
личностной единицы, 70
трак времени и, 120
эволюция, 497

у

реактивный,
см. реактивный ум
свободной тэты, 14
соматический,
см. соматический ум
эстетический,
см. эстетический ум
унаследованный образец
поведения, 339

убийство, 190
Угольный

ХО ЛМ ,

204

удача, 319
выше 2,0, 319
удивление
ничему не удивляйтесь, 420
удовольствие

Университет Ратджерса, 281, 415
уничижение, 300, 431,527
определение, 186
попытки человека в 1,1
ослабить человека
в тоне 3,5,187

выживание и, 21

Шкала тонов и описание
уничижения, 189

ниже 2,0 достигается
за счёт гибели, 315

энтурбулирует тэту, 186

одна из главных целей
в жизни, 327
определение, 315, 330,536

управление аудиторией, 105
уравнение
потенциальная ценность, 148
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уровень необходимости, 204
уродство, 12
ускорение
заболевания, 38
усовершенствование, 186
определение, 185

некомпетентность
одитора и перекрытие
файл-клерка, 461
одитор консультируется
с ним,406
определение, 402
разница между файл-клерком
и соматической лентой, 403

успокоительные
препараты, 35

состояние, 455-463

установка

«файл-клерковый Клир» и, 511

гипноз и установка маника, 192
устройства
человеческий разум и, 455
учение
проповедующее концепцию
«это слишком сложно», з
учиться
набивая себе шишки, 7

факты, 160
компрометирующие, 516
от человека в 2,0 и ниже не
заслуживают внимания, 159
превращение их в
противоположность, 191,196
предпочтение фактов того
или иного рода, 158
фашизм (фашист), 143,194
ниже 2,0, зз

ф

определение, 143

файл-клерк,
121, 272, 402-422, 456, 457
вторичные инграммы и, 388
выкипание и, 507
если не отвечает
или ненадёжен, 463
запрос типа фразы
у файл-клерка, 216
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«Сканирование локов» и, 363

фенобарбитал, 468
физиология, 280
поведение и, 25-28
физическая боль
её следует проходить от более
ранних моментов к более
поздним, 88
определение, 244

использование, 440, 459

«Сканирование локов» и, 440

когда он внезапно
перестаёт действовать, 448

удерживает энтэту, 508

«мистер Файл-клерк», 461

См. также боль

энтэта и, 246

П ред м етн ы й указатель

физическая вселенная, 41
каналы восприятия, 67

фразы
действия, 120, 275, 434, 441,512

определение, 4

аберрирующие фразы и, 422

реальность и, 70

вэйланс и
баунсер вэйланса,
определение, 216

восприятие, по поводу
которого было
установлено согласие, 71

группер вэйлансов,
определение, 216

тэта и, 4, 42

денайер вэйланса,
определение, 216

См. также МЭСТ
физические упражнения, 227

переключатель вэйланса,
определение, 216

Форрестол, Джеймс, 201

командная сила
и Шкала тонов, 215-217

фраза (фразы)
аберрация из-за
инграммных фраз, 338
аберрирующая,
см. аберрирующая фраза

локи и, 358
определение, 215, 542
фразы контроля, 300

в инграммах
всегда воспринимаются
буквально, 422

примеры,448
Фрейд, Зигмунд, 19, 297, 395, 396

вторичные инграммы и, 217

Фуллер, Маргарет, 71

действия, см. фразы действия

функция определяет
структуру, 38

запрашивание типа фразы
у файл-клерка, 216
инграммная команда, 522

X

командная,
см. командная фраза

хлоралгидрат, 469

контроль,
см. фразы контроля
контурные,
см. контурные фразы
примеры фраз контроля, 453

холдер, 279, 298, 409
вэйланса, 445
определение, 121, 542
примеры, 121, 216

содержащие слово «ты»
или «вы», 443

холодное влажное
обёртывание, 35

уничижающие, 301

христиане, 486
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хроническая соматика,
93»373>37^, 400»
480, 504
определение, 12, 30
сердце и, 480
См. также
психосоматические
заболевания; соматика
хронический психотик, 233
определение, 170

действительная, 148
для общества, 147-149
людей искусства, 486
определение, 537
уравнение потенциальной
ценности, 148
цепь, 420
бэйсик на цепи, 96
инграмм, 286, 437-441

хроническое психотическое
состояние, 153

локов, 287, 362

художник, зз9

определение, 438

загубленный, 209

ц
царство
животных и растений, 7
цель (цели), 315,330
Дианетики, IV
объединение людей
с общей целью, 204
одитора, 250
одна из главных
целей в жизни, 327
организация и, 1
основная, см. основная цель
основополагающая
цель тэты, 42
процессинга, 21, 225, 233,533
уверенность человека
в их достижении, 317
ценность
д а н н о г о , 548
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«Сканирование инграмм»,
см. инграммы;
«Сканирование цепей»
цикл
вступление в контакт, рост,
упадок и смерть, 221
действия, доведение
до конца, 130
обучение за счет получения
удовольствия и боли, 9
создание, 44
существование, 6
тэта обретает понимание
МЭСТ, 43
цикл действия
тэта стремится доводить до
конца однажды начатый
цикл действия, 130
цикл жизни
определение, 539
циклический психотик
определен и е, 432
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ч

чума
«чёрная смерть», 4

человек
апатия и пренебрежение
к самому себе, 197
в самом низком тоне, 212
изменение МЭСТ и, 7

ш
Шестая динамика, 54,171
определение, 53
шизофреник, 86, 276

сила разума и, 223

определение, 444

хороший, 20

психиатрия и, 30

человеческое мышление
Дианетика и, IV, i

широко открытый
кейс, 95,125,371, 427-429,530

определение, 536

локи и, 360

См. также мысль

определение, 264, 427

человеческое поведение, II
точность предсказаний
относительно него, 420
человечество
вехи его движения вперёд, 113
женщина является украшением
человечества, 139
существа, стоящие ниже
человека по своему
развитию, 128
честность
«прямодушный»,
«откровенный», 23
Четвёртая динамика, 53,171
определение, 53
«чёрная смерть», 4
чувство юмора, 182
1,5 смеётся над несчастьями, 182

переключатели
вэйлансов и, 217
прохождение
вторичных инграмм и, 392
инграмм и, 513
с сильной маник-инграммой
в полной рестимуляции, 523
Шкала тонов, 1-16,383
2,0 не обращает внимание
на замечания в более
высоком тоне, 182
аналогия
с высотой звука, 378
с силой звука, 378
аффинити, 63
взаимодействие тэты
и МЭСТ, 380
взбудораженность тэты
и МЭСТ, 6
Вторая динамика и, 133-139
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выше и ниже 2,о на ней, 325
гипноз и, 192
градиентная шкала и, 499
доступность и, 426
из чего её можно вывести, 48
инструмент одитора, 6о
как одитировать кейс
в каждом тоне, 524-532
как поднять человека
по Шкале тонов, 15

отождествление и нахождение
низко на ней, 342
подъём преклира по ней, 235
положение человека на ней
изменяется, пример, 14
определяется тремя
факторами, 14
хроническое или
временное, 377

как тэта обращается
с МЭСТ, 381

предпочтение фактов и, 158

колонка с цифрами, 232

предсказание того, что можно
ожидать от людей, 259

командная сила фраз
действия и, 215-217
настоящее время и, 288-291
нисходящая спираль и, 57
образование и, 208-211, 229
обращение с людьми
ниже уровня 2,0,187

прогресс преклира и, 425
психотика необходимо
поднять по шкале,
прежде чем проходить
инграммы, 422
реальность и, 115-117
речь

общение на нижних
уровнях, 230

как человек говорит,
слушает и, 99-105

одитор

точный показатель
для определения
положения преклира
на Шкале тонов, юо

выше на ней,
чем преклир, 226
если он не может быстро
определить положение
преклира на ней, 264
находящийся
низко на ней, 179
описание, 13
определение, 225
опускаться или подниматься
по ней под воздействием
окружающего мира, 206
710

ответствен ность,
динамики и, 171

самый точный показатель,
позволяющий одитору
определить положение
преклира на Шкале
тонов, 99
«Сканирование локов» и, 368
смена окружения и, 348
создана в результате
наблюдений, 59
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сокращение инграммы и, 18
таблица делится
на две части в точке 2,о, 256
точное определение
положения преклира
на ней, 185
тэта и, 502
граница между
тэтой и энтэтой, 377
МЭСТ и, 6
удовольствие и, 316
уничижение и, 189
уровень выживания
организма, 14
установление положения
преклира на таблице, 521-524
человек, выступающий
в роли передающей
точки, и, 107-109
что понижает человека
по шкале, 244
эмоция и самый главный
показатель положения
на ней, 58
школа
навязанная реальность и, 303
шок, 40
инсулиновый, 193
шоковая реакция, 28
шпионская работа
ги пн оз, 469

щ
щелчок пальцами
использование,
121, 278, 285, 402, 433, 459

э
эволюционная шкала
тэта и, 42
эволюция, 2, 69
естественный отбор, 539
лестница форм жизни, 540
МЭСТ и, 497, 539
настоящее время и, 7, 42, 497
описание, 539
организма, 539
тэты, 539
четыре направления, 497, 539
эзопова лиса, 483
Эйнштейн, in
экзамен, 366
экстериоризация, 85, 88
экстраверсия интроверсия, 115
Шкала тонов и, 115
экстравертирование
преклира, 421
экстрасенсорные
восприятия, 69, 453,546
пренатальный
даб-ин видео и, 84
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электрический шок
(электрошок),
2, 34, 236, 469, 517

энМЭСТ, 128,162, 426, 500, 505
вторичные инграммы и самые
большие скопления, 503

эмбрион, 415

инграмма и, 91

эмоция, 55-62

ниже уровня 2,0 и, 149

аффинити и, 63

определение, 6, 46, 538

болезненная

отвергает тэту, 8

устранение даёт самые
поразительные
результаты, 62
определение, 544
показатель психического
состояния, 55
прохождение и сокращение
инграммы и, 17
разгрузка от эмоций, 61

рисунок, 496
энтузиазм
останавливание энтэты и, 108
уровень понимания,
характерный для него, 181
энтурбуляция, 43, 91

рациональная и
нерациональная, 56

буквальность восприятия
сказанного и, 181

самый главный
показатель положения
на Шкале тонов, 58

кейс апатии и наибольшая
энтурбуляция, 197

тон, который легче всего
проходить в кейсе, 6о
эндокринная система, 38,136
неправильное
функционирование, 480
энергетическое поле тела
с точечным
источником, 480
энергия
жизненная, 4
мысли и жизни, 41
поле вокруг организма, 8
поле тела с точечным
источником, 480
712

разница между МЭСТ и, 48

энтэта, 6, 49, 91,128, 287, 426, 471
анатомия, 355
в кейсе, 297, 495-513
общее правило, 282
относительное
количество, 495
временная, 206, 356
вторичные инграммы и
закапсулированная, 393
самые большие
скопления, 503
закупоренные области и, 504
застывшая, 206
з д о р о в ь е и , 39

П ред м етн ы й указатель

когда количество тэты
сильно превышает
количество энтэты, 230

эстетика, 112,337, 483
авторитарная сфера
деятельности, 487

неразумность и, 49

правда и, 158

обрыв линий энтэты, юо

эстетический ум, 14, 483

определение, 6, 46, 243, 538

его восстановление, 487

останавливание её, 108

определение, 482

отвергает

этика, 151-155

МЭСТ, 8

апатия и отсутствие этики, 200

тэту, 64

1,1 и внешняя оболочка
этичности, 160

отталкивает тэту, 287
«постоянно» застывшая, 356

отсутствие такого понятия, 102

преобразование в тэту, 501-513

я

физиологические
проявления, 505
психотик и максимум
энтэты, 34

«Я», 176, 288, 403, 445, 456
вэйлансы и, 445

разрыв АРО и, 247

контура, 447

реактивный ум и, 479

определение, 550

рисунок, 496

реальный человек, 344

«Сканирование
локов» и, 374, 504

способность
к возвращению, 406

содержимое
реактивного ума, 423

явления, 405

типы энтэты, 356, 366

язва, 530

три категории энтэты, 247

язык, 11

физическая боль и, 246

ясновидение, 69

Шкала тонов, граница
между тэтой и энтэтой, 377

яснослышание, 69

в
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Книга «Самоанализ» содержит наиболее полное описание того,
что представляет собой сознание, и она позволит вам увидеть ваше
прошлое, ваш потенциал, вашу жизнь. Сначала вы определите
своё положение на Шкале тонов с помощью ряда тестов и
специального варианта Таблицы Хаббарда оценки человека.
Затем на страницах этой книги сам Рон одитирует вас с
помощью ряда лёгких, но мощных процессов, позволяя вам
начать величайшее приключение - познание себя. И вскоре
вы познакомитесь со своим лучшим другом - с самим собой!
ПРИОБРЕТИТЕ

КНИГУ

Л . Р она Х аббарда
«Са м о а н а л и з »
Вы можете приобрссш се в любой сис! гголошчсской церкви или непосредственно у издателя
w w w .n e w e ra p u b lica tio n s.co m • w w w .n e w -era.ru • w w w .b rid g ep u b .co m

(Продолжение)
ЛОГИКА 12: Ценность данного или области данных может

быть разной в зависимости от точки зрения
наблюдателя.
ЛОГИКА 13: Проблемы решаются путём разделения их на

области, сопоставимые по значительности и
содержащие сходные данные, сравнения этих
данных суже известными или частично известными
данными и нахождения решения для каждой такой
области. Если данные нельзя узнать немедленно,
можно обратиться к известным данным и,
используя найденные таким образом решения,
найти решение и для оставшихся данных.
ЛОГИКА 14: Вводимые в проблему или решение факторы,

которые берут своё начало не в естественном
законе у а лишь в авторитарной команде, абер
рируют эту проблему или решение.
ЛОГИКА 15: Введение произвольности в проблему или реш е

ние способствует дальнейшему введению про
извольностей в проблемы и решения.
ЛОГИКА 16: Прежде чем абстрактный постулат можно бу

дет считать пригодным для использования, его
следует сопоставить со вселенной, к которой
он имеет отношение, и перевести в категорию
вещей, которые можно воспринять, измерить или
испытать в этой вселенной.
ЛОГИКА 17: Те области, в которых данные в наибольшей

степени зависят от авторитетного мнения, в
наименьшей степени располагают знаниями о
естественных законах.
ЛОГИКА 18: Постулат ценен настолько, насколько он при

годен для использования.
ЛОГИКА 19: Пригодность постулата для использования опре

деляется по тому, в какой степени он объясняет
уже известные явления, в какой степени он пред
сказывает новые явления, существование которых
может быть подтверждено в результате наблю
дений, и в какой степени он избавляет человека
от необходимости выдумывать какие-то новые,
фактически не существующие явления для объ
яснения этого постулата.

ЛОГИКА 20: Науку можно считать большим количеством

согласованных друг с другом данных, которые
характеризуются сходством в применении и
которые были получены из исходных постулатов
при помощи дедукции или индукции.
ЛОГИКА 21: Математика представляет собой методы посту-

лирования реальных или абстрактных данных в
любой вселенной или нахождения решений для них,
а также методы согласования постулатов и р е
шений путём представления данных в виде символов.
ЛОГИКА 22: Человеческий разум* - это то, что производит

наблюдения у постулирует, создаёт и хранит
знания.
ЛОГИКА 23: Человеческий разум является сервомеханизмом для

любой математикиу которая была разработана
человеческим разумом или используется им.
ПОСТУЛАТ: Человеческий разум и изобретенияу
созданные человеческим разумом, способны разре
шить абсолютно все проблемЫу которые можно
воспринятЬу измерить или испытать прямо или
косвенно.
СЛЕДСТВИЕ: Человеческийразум способенразрешить
проблему человеческого разума.
В решении вопросов, относящихся к этой науке,
разграничительная черта проходит между тем,
почему жизнь выживает, и тем, как жизнь выживает.
Можно ответить на вопрос о том, как жизнь выжи
вает, не отвечая на вопрос о том, почему жизнь
выживает.
ЛОГИКА 24: Р еш ен ие проблему кот орые ставят перед собой
философиЯу точные и гуманитарные науки (такие
как экономикау политологияу социологияУм едици
нау криминология и т.п.), зависит в первую очередь
от реш ения проблем человеческого разум а.
* Ч е л о ве ч ес к и й р а з у м , по о п р е д е л е н и ю , в к л ю ч а е т в себя е д и н и ц у о со зн а н и я ,
кот орой н а д ел ен ы ж ивы е ор га н и зм ы , н а б лю д а т ел я, о б р а б ат ы ва ю щ ею
даннъле вы ч и сл и т ел ьн ую м а ш и н у , дух, х р а н и л и щ е п а м ят и , ж и зн ен н ую си лу
и и н ди вид уал ьны й по будит ельны й им пульс ж ивого сущ ест ва. Р а з у м о т ли ч ен
от м о з га . М о ж н о с ч и т а т ь , ч т о р а з у м п о сьт ает п о б уд и т ел ь н ы й и м п ульс
м о з гу (Д. Р о н Х а б б а р д ) .

Н и что так полно не харак тери зует ж изнь
Л . Рона Х аббарда, как его просты е слова: «М не
нравится помогать лю дям, и я сч и таю величайш им
наслаж дением в ж изни видеть, как человек
освобож дается от теней, которые омрачали его дни».
Более 2 0 0 миллионов экземпляров его работ,
переходящ и х из рук в руки, и десятки м еж дун ародны х
бестселлеров вылились в движ ение, охвативш ее
все континенты . В целом его труды со ставля ю т
около 5 0 0 0 п исьменны х работ и более 3 0 0 0 лекций,
зап исан н ы х на плёнку, и это не п р о сто сам ое
всеобъемлю щ ее описание человеческого разум а и
д у х а - они указы ваю т еди нственны й им ею щ ийся
п уть к полной духовн ой свободе.
Д оказательством всеохватн ости его наследия
являю тся чудесные результаты, получаемы е благодаря
его техн ологии, и миллионы друзей по всем у
миру, которые н есут эт у техн ологию в вечность.
К олич ество эт и х достиж ений и число друзей
Рона неуклонно возрастает с каждым днём.
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Человек одержал верх над всеми
остальными формами жизни,
от мастодонта до микроба. Человек
построил стены, дороги и пирамиды,
которые противостояли силам природы
на протяжении тысячелетий. Человек
написал музыку, которая услаждала слух
богов, и строки, которые заставляли
ангелов вздыхать, а дьявола - плакать.
Человеку настало время снова добиться
успеха. У нас есть слово, технология, цель.
Задача определена: ВЫЖИВАЙ!
Л. Рон Хаббард
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тэта

i

ПРАВДОЙ

l

l

В СРАВНЕНИИ С ВИДИМОЙ

Природный, острый,

ЦЕННОСТЬЮ

хронический
JL

УСТНЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

1000

40,0

Неизвестно

900-100

36 ,0 - 4,0

Тэта-МЭСТ-Клир

100

4,0

МЭСТ-Клир

Максимальные способности
неизвестны.
Способности исследованы
только частично.
Очень хорошая способность
работать над проектами и вы
полнять намеченное. Быстрая
реакция (в зависимости от
возраста).

Почти не бывает несчастных
случаев. Нет психосоматичес
ких заболеваний.
Почти полный иммунитет
к микробам.

Отсутствуют.

Воодушевление, вдохновение.
Увлечённость.

Любовь сильная, открытая,
направленная вовне.

Полный соник-рикол.
Живое, точное восприятие
окружающего мира.

Нет соматик, которые
можно было бы вспомнить.
Автоматически оказывает
сопротивление получению
боли в настоящем времени.

Полный видео-рикол
в натуральную величину,
в трёх измерениях и в цвете.
Нет закупорок.

Энергично, быстро, умело и
в полной мере обменивается
убеждениями, идеями.

(приблизительная оценка)

Передаёт сообщения, несущие
тэту, и способствует такому
общению. Обрывает линии,
несущие энтэту.

Ищет различные точки
зрения, чтобы расширить
границы своей реальности.
Изменяет реальность.

Передаёт сообщения, несущие
тэту. Испытывает негодова
ние, сталкиваясь с линиями,
несущими энтэту, и наносит
по ним ответный удар.

Способен понимать
и оценивать реальность
других людей и изменять
точкузрения.
Готовность прийти
к согласию.

Перемещается по траку
по собствешюму желанию.
Редко покидает настоящее
время. Везде находится
в собственном вэйлансе.

Нет инграмм и локов
текущей жизни.
Реакция определяется
полученным образованием
и здравым смыслом.
Не рестимулируется.

Сильный
сексуальный интерес,
часто сублимируемый
в творческую мысль.
Чрезвычайный интерес
к детям.

Высокая степень владения
собой. Активное воздействие
на окружающий мир.
Не любит контролировать
других людей. Высоко развита
способность разумно
мыслить. Живые эмоции.

40,0

1000

36 ,0 - 4,0

900-100

4,0

100

Высокий уровень смелости.

Присуще чувство
ответственности
по всем динамикам.

Большая ценность.
Видимая ценность будет
реализована. Творчество
и созидателыюсть.

Этика основана
на разумности.
Очень высокий
этический уровень.

Хорошо развита способность
разумно мыслить. Хорошая
способность контролировать.
Признаёт собственность.
Свободное проявление эмо
ций. Либерален.

Ценен для общества.
Изменяет окружающий мир
на благо сеое и другим.

Считается с этическими
нормами группы и совер
шенствует их, руководствуясь
требованиями разумности.

Правдив.

Проявляет смелость,
если риск оправдан.

Способен принимать
и нести ответственность.

3,5

70

Контролирует функции тела.
Хорошо развита способность
разумно мыслить. Ещё есть
препятствия к свободному
проявлению эмоций. 11ризнаёт
права других. Демократичен.

Видимая ценность равна
действительной ценности.
Достаточно ценен для
общества.

Максимально честно
следует привитой ему этике.
Придерживается
требований морали.

Правдивые утверждения
делает с осторожностью.
Лжёт ради приличий.

Консервативно проявляет
смелость, если риск невелик.

Небрежно относится к своей
ответственности.

3,0

47

Контролирует функции
тела и в некоторой степени
способен разумно мыслить.
Не испытывает желания иметь
много собственности.

Способен к созидательным
действиям, но редко в таком
объёме, который имеет смысл
принимать в расчёт.
Ценность небольшая. «Хорошо
приспособленный».

Относится к этике
неискренне, но не отличается
особой честностью или
нечестностью.

Неискренен.
Безразличие
относительно фактов.

Ни смел, ни труслив.
Пренебрегает опасностью.

Очень беспечен,
не заслуживает доверия.

2,5

32

Антагонистичен, несёт
разрушение себе, другим
людям и окружающему миру.
Хочет командовать,
чтобы причинять вред.

Опасен. Вся видимая
ценность сводится на нет по
тенциальной возможностью
причинения вреда другим.

При возможности постоянно
и откровенно нечестен.
На этом уровне и ниже:
авторитарность, преступники.

Искажает правду
в угоду антагонизму.

Необдуманно,
реактивно бросается
навстречу опасности.

Использует ответственность
для достижения собственных
целей.

2,0

22

Крушит и уничтожает
всех и всё вокруг.
Если терпит неудачу,
то может уничтожить себя.
Образ действий,
свойственный фашисту.

Неискренен. Серьёзная обуза.
Способен на убийство.
Даже если открыто заявляет
о хороших намерениях,
результатом является
разрушение.

Аморален. Активно совершает
нечестные действия.
Разрушителен по отношению
к любым проявлениям этики.

Откровенная ложь,
несущая разрушение.

Безрассудная храбрость,
обычно во вред себе.

Принимает ответственность,
для того чтобы разрушать.

1,5

15

Отсутствует контроль
над разумом и эмоциями,
но присутствует видимость
контроля над органическими
функциями тела. Использует
коварные методы для
осуществления контроля
над людьми, особенно гипноз.
Образ действий,
свойственный коммунисту.

Обуза, активно создающая
проблемы. Энтурбулирует
других. Скрытые злые
намерения перевешивают
видимую ценность.

Сексуальный преступник.
Негативная этика.
Изворотлив, нечестен.
Извращает честность
безо всякой на то причины.

Изобретательное
и злонамеренное
искажение правды.
Искусно маскирует ложь.

Иногда действует
исподтишка,
во всех остальных случаях
проявляет трусость.

Неспособный, капризный,
безответственный.

1,1

10

Только простейший функцио
нальный контроль над собой.
Отсутствует контроль
над рассудком и эмоциями.

Обуза для общества.
Возможность самоубийства.
Полное невнимание
к другим людям.

Не существует.
Не мыслит.
Подчиняется всем.

Излагает факты,
не имея представления
об их реальности.

Полная трусость.

Отсутствует.

0,5

6

Никакого контроля над собой,
окружающим миром, другими
людьми. Самоубийство.

Очень серьёзная обуза,
нуждается в заботе и помощи,
причём со своей стороны
не делает никакого вклада.

Нулевой.

Нет реакции.

Нет реакции.

Отсутствует.

0,1

3

Отсутствует.

Ценность тела зависит
от ценности человека
для его группы в прошлом.

Нулевой.

0
-1

1

Отсутствует.

Такая же, как и на уровне -1.

Нулевой.

-3

0

С во бо дн ая
ТЭТА

Очень хорошее понятие
о правде.

%

70

3,5

Дианетический Релиз

Хорошая способность
работать над проектами и
выполнять намеченное.
Успехи в спорте.

Высокая сопротивляемость
обычным инфекциям.
Не бывает простуд.

Отсутствуют.

Сильный интерес.

Нерешительные попытки
сближения, дружелюбие.

Соник местами.
Там, где нет соника, сильные впечатления.
Записи об окружающем
мире верны.

Соматики сильные
и правильные. Можно снова
получить любую соматику.
Меньшая интенсивность
боли при получении её
в настоящем времени.

Яркие картинки видео,
соответствующ ие перво
начальному восприятию,
но местами закупорены.

Умеренный интерес.
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32

2,5

22

2,0

15

1,5

Очень высокий
нормальный уровень

Скука

Открытая враждебность

Гнев

Способен на умеренное ко
личество действий, способен
заниматься спортом.

Отсутствуют.
Высокий нормальный
уровень

Невротик

Способен на разрушительные
и незначительные созида
тельные действия.

Безразличие.
Скука.

Время от времени
тяжело болеет.

Невротик

Способен на разрушительные
действия.

Удовлет ворёи ность.

Время от времени болеет.
Подвержен обычным
болезням.

Нормальный

Относительно неактивен,
но способен действовать.

Сопротивляемость инфек
циям и другим болезням.
Небольшое количество пси
хосоматических заболеваний.

Выраженное возмущение.

Заболевания, связанные с от
ложением веществ (артриты).
(В диапазоне от 1,0до 2,0
показатели взаимозаме
няемы.)

Психотик

Гнев.

Соматики правильные.
Многие из них могут быть
закупорены. Средняя интен
сивность боли при получении
её в настоящем времени.

Видеовпечатления.
Верные подробности.
Много закупоренных
областей.

Терпимость без большого
количества действий,
направленных вовне.
11риятие попыток сближения.

Сильные соник-впечатления.
Верные подробности.

Пренебрежение
человеком или людьми,
удаление от людей.

Риколы правильные, в виде
смутных впечатлений. По
большей части закупоренные.
Истолковывает окружающий
мир довольно хорошо.

Риколы правильные,
в виде смутных впечатлений.
По большей части
закупоренные.

Риколы правильные.
Интенсивность боли
в настоящем времени
может быть слишком велика.

Антагонизм.

Небольшой даб-ин.
Риколы в основном
правильные. 11астоящий
соник закупорен
в большинстве случаев.

Небольшой даб-ин.
Риколы в основном
правильные.
Настоящее видео закупорено
в большинстве случаев.

Соматики располагаются
в правильных местах,
но иногда закупорены.
Боль в настоящем
времени острая.

Ненависть, яростная
и выражаемая внешне.

Даб-ин.
Риколы дико искажены.
Искажение входящих звуков,
придающее им неправильное
значение.

Даб-ин. Рикол дико
искажён. Искажение
входящих зрительных
восприятий, придающее им
неправильное значение.

Рикол боли возможен,
но он искажён. Анестезия
в настоящем времени
по отношению к боли.

Готов говорить о своих
глубоких убеждениях
и сокровенных мыслях.
Готов воспринимать сокро
венные мысли и глубокие
убеждения других людей и
рассматривать их.
Нерешительно, в ограничен
ном количестве высказывает
собственные мысли.
Воспринимает убеждения
и мысли, выраженные
с осторожностью.
Поверхностные
бесцельные разговоры.
Слушает только то,
что касается обыденных дел.
В его речи содержатся угрозы.
Обесценивает других людей.
Слушает сообщения об
угрозах. Открыто насмехается
над тэтой в разговорах.
Говорит только о смерти
и разрушении. Ненависть.
Слушает только о смерти
и разрушении. Уничтожает
коммуникационные линии,
несущие тэту.

Перемещается очень легко.
Быстро приходит в настоящее
время. Остаётся в настоящем
времени.

Только изредка
драматизирует концепт
цепи инграмм. Очень трудно
рестимулировать.

Передаёт сообщения. Консер
вативен. Имеет склонность
к умеренно конструктивным
действиям и творчеству.

Осознание того,
что иная реальность
может быть правильной.
Сдержанное согласие.

Легко перемещается по траку.
Находится в собственном
вэйлансе.

Ставит точку на общении
более высокого или низкого
тона - принижает значение
срочных дел.

Отказ согласовывать
две реальности между собой.
Безразличие к конфликтам
реальностей. Слишком
беспечен, чтобы соглашаться
или не соглашаться.

Перемещается по траку.
Порой трудно заинтересовать
инцидентами. По большей
части находится в собствен
ном вэйлансе.

Драматизирует инграммы
ниже этого тона.
Не драматизирует локи.

Имеет дело с сообщениями,
несущими в себе враждеб
ность или угрозу. Пропускает
лишь небольшое количество
тэты.

Высказывает сомнения защищает собственную
реальность. Пытается
подорвать реальность других.
Не соглашается.

Перемещается по траку,
но очень плохо. 11аходится
как в собственном вэйлансе,
так и вне его, уходит
из настоящего времени.

Драматизирует
некоторые локи
и ббльшую часть инграмм.
Много драматизаций.

Разрушение
противоположной
реальности. «Ты не прав».
Не соглашается с тем,
что реально для других.

Перемещается по траку
в вэйлансе того из родителей,
который господствовал,
или того человека, который
служит примером
для подражания.

Извращает сообщения, превра
щая их в энтэту, независимо от
первоначального сообщения.
Останавливает сообщения,
несущие тэту. Передаёт
энтэту и искажает её.

Драматизирует
инграммы (нелоки),
но изменяет их содержание.
Трудно рестимулировать.

Дословно драматизирует
локи и инграммы
в победном вэйлансе.

Сильный интерес
к противоположному полу.
Постоянство.
Любовь к детям.

Интерес к продолжению рода.
Интерес к детям.

Отсутствие интереса
к продолжению рода.
Проявляет некоторую
терпимость к детям.

Отвращение к сексу,
омерзение.
Придирается к детям.
11ервничает по поводу детей.

Изнасилование,
секс как средство наказания.
Жестокое обращение с детьми.
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Скрытая враждебность

Апатия

Притворная смерть

Остаётся некоторое
количество тэты в клетках соматическая жизнь.

Способен выполнять
незначительные действия.

Заболевания, связанные
с эндокринной системой,
и неврологические
заболевания.

Психотик

Отсутствуют.

Клетки живы.

(приблизительная оценка)
4

А

Крайняя застенчивость.
Задабривание,
отдаление от людей.

Мёртв.

Горе.
Апатия.

Мольба,
взывание к жалости.
Полное отдаление
от человека или людей.

Глубочайшая апатия.
Отсутствуют.

Отсутствуют.

Клеточная когезия.

Нет контакта с тэтой
как сущностью.
М ЭСТ остаётся в МЭСТ.
Нет контакта с тэтой.

Химические вещества.

Мёртв.

Отсутствуют.

* ’ »(

С во бо дн ая
ТЭТА

Страх.

Хронически болен.
(Отказывается от помощи,
нужной для поддержания
жизни.)

Психотик
(кататоник)

Ж ив как организм.

Скрытая враждебность.

Хронические заболевания
внутренних органов.
(Склонен попадать
в несчастные случаи.)

Психотик
(апатия)

Способен на относительно
неконтролируемые действия.

Невыраженное возмущение.
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Отсутствуют.

Обычные физические
законы когезии, адгезии.

Даб-ин соника в тех случаях,
когда он существует.
Звук в окружающем мире
искажается так, что
интерпретируется
как угрозы.

У «Я» нет контакта
с внутренним миром.
Есть частичный контакт
с окружающим миром.

Нет реакции на звук
в окружающем мире.
Рикол «отрезан».

Реакция клеток на звуки
в окружающей среде.

Звуковые волны МЭСТ'
присутствуют,
но не записываются.

Даб-ин видео в тех случаях,
когда оно существует.
Зрительные восприятия
в окружающем мире
искажаются так, что интер
претируются как угрозы.

Рикол боли как таковой
имеет место очень редко.
Физическая боль
трансформируется
в страх. Одна соматика отра
жает множество соматик.

У «Я» нет контакта
с внутренним миром.
Есть частичный контакт
с окружающим миром.

Рикол боли как таковой
невозможен. Физическая
боль трансформируется
в горе. Когда ощущаются
соматики, они располагаются
не в тех местах.

Нет реакции на свет.
Рикол «отрезан».

Организм в целом
не реагирует.
Анестезия.
Клетки записывают.

Реакция клеток на свет
в окружающей среде.

Клетки способны инди
видуально испытывать
дальнейшую боль.
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3,5

Хорошее понимание
высказываний.
Хорошее чувство юмора.

Приобретает поддержку
благодаря своему творческо
му мышлению и жизненной
энергии.

Хорошая способность
воспринимать
смысловые различия
между высказываниями.

Вызывает у других людей
желание оказывать
поддержку благодаря своему
практическому суждению
и умению вести себя
в обществе.

Достаточная настойчивость,
если препятствия
не слишком велики.

2,5

Праздность,
плохая концентрация.

2,0

Настойчивость
в уничтожении врагов.
Ниже этого уровня нет на
стойчивости в достижении
созидательных целей.
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Не слушает.

Нет.
WV

Нет.

Нет.
Нет.
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Воспринимает очень мало как буквально, так и не
буквально. Склонен
буквально понимать юмор.

Приобретает поддержку
благодаря своему творческо
му энтузиазму и жизненной
энергии, подкреплённой
разумностью.

Инграмм нет.
Фразы в настоящем времени
не оказывают реактивного
воздействия. Локов нет.

Чрезвычайно стабильно
находится в настоящем
времени. Не покидает его.
Все восприятия отчётливые.

Оказывают влияние
цени инграмм. Отдельные
фразы оказывают умеренное
воздействие.

Проявляет значительную
алёртность в отношении
настоящего времени.
Находится в нём стабильно.

11езаботится о поддержке
со стороны других.

Оказывают влияние
инграммные фразы действия.

Оказывают влияние
цепи вторичных инграмм,
инграммы.

Придирается и бесцеремонно
критикует, добиваясь выпол
нения своих желаний.

Оказывают влияние цепи
локов, вторичные инграммы
и инграммы.

Воспринимает
буквально тревожные
замечания.
Жестокое чувство юмора.

Использует угрозы,
наказания и ложные
тревожные сообщения, чтобы
господствовать над людьми.

Оченьсильное влияние
оказывают локи, вторичные
инграммы и инграммы, c o o t - 1
ветствующие тону преклира.
Наибольшее влияние оказы
вают фразы контроля.

Не воспринимает никаких
замечаний. Принуждён
но острит, чтобы скрыть
тенденцию к буквальному
восприятию.

Уничижает других людей,
сводя их к уровню,
на котором их можно исполь
зовать. Применяет подлые
и жестокие методы. Гипноз,
сплетни. Стремится скрыто
контролировать.

Воспринимает буквально
замечания в тоне 2,0.

I Устойчивость в достижении
разрушительных целей:
сильно разгорается,
но быстро гаснет.

Колеблется
при движении к любой цели.
Очень плохая концентрация.
Взбалмошный.

Периоды настойчивого
стремления
к саморазрушению.

Отсутствует.

Буквально воспринимает
все замечания, сделанные
в этом тоне.

Воспринимает
всё абсолютно буквально.

Энтурбулирует других,
чтобы контролировать их.
Плачет, чтобы вызвать к себе
жалость. Дикая ложь с целью
вызвать сочувствие.

Притворяется мёртвым,
чтсюы другие не посчитали
его опасным и ушли прочь.

Оказывают влияние локи,
вторичные инграммы и
инграммы. Очень сильное
влияние оказывают
переключатели вэйлансов.

В искусственном вэйлансе перемещается по ложному
траку или застрял.
Видит сцены в странных
ракурсах.

Драматизирует локи
и инграммы в вэйлансе
проигравшего.

Использование детей
в садистских целях.

Стыд, беспокойство сильноесомнение
в собственной реальности,
под давлением легко прини
мает чужую реальность.

Обычно - застрял
в инграммах апатии и горя.
Там, где застрял, находится
вне собственного вэйланса.

Локи и инграммы имеют
большое воздействие, если
они находятся ниже горя
или 1,0. Человек находится
ванатене.

Не передаёт сообщений.
Не осознаёт, что они
существуют.

Полное отстранение
от конфликтующей
реальности - отсутствие
реальности.

Обычно не осознаёт,
что существует какое-либо
прошлое. Тяжело привести
в настоящее время.

Любой инцидент настоящего
времени оказывает влияние.
Локи, инграммы оказывают
влияние в полной мере.

МЭСГ-тело, общения нет. Нет
надёжного способа вступить
в контакт с тэтой при помощи
существующей технологии.

Никакой субъективной
реальности. Реальность
на уровне клеток.

То же самое,
что и на уровне-1.

Реальность только на уровне
МЭСТ. Нет способа вступить
в контакт с тэтой. Никакой
субъективной реальности.

Обращает мало внимания на
сообщения. Не передаёт их.

Может вспомнить всё,
что угодно.

Присутствует отклик
на любые стимулы в окру
жающем мире, ведущие к
получению удовольствия.
Наслаждается жизнью.
Доступны все приятные
моменты в прошлом.

Прямая память в отношении
материала работает
автоматически.

Без труда проходит приятные
моменты. Доступна
ббльшая часть удовольствия,
имевшего место в прошлом.

Нет необходимости
в этом механизме.

Преклиру нетрудно
установить контакт
с настоящим временем
и оставаться в нём.

Используйте
«Прямую память»
в отношении одитинга
и локов.

Проходит приятные
моменты легко,
но большая часть
удовольствия в прошлом
и настоящем недосту1ша.

Нет необходимости
в этом механизме. Человек
хорошо видит различие
между реальностью и вооб
ражением.

Когда преклира приводят
в настоящее время,
он обычно остаётся в нём
до следующего раза, когда он
будет получать процессинг.

Используйте «Прямую
память», чтобы вступать в
контакт с драматизациями
гнева и апатии со стороны
других людей в жизни
преклира.

Проходит приятные момен
ты. Иногда удовольствие
в настоящем и прошлом
закупорено.

Используйте воображаемые
приятные моменты, чтобы
поднятьтон.

Преклира нужно привести
в настоящее время
и стабилизировать там.
Обычно остаётся там.

Используйте «Прямую
память», чтобы устранить
прерванные драматизации,
разрывы АРО и прерванные
приятные моменты.

Можно найти немного
настоящих приятных
моментов. Получает
«удовольствие»
от выражения антагонизма.

Механизм, который
полезен в начале работы
с кейсом. Используйте
воображаемые приятные
моменты.
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Большая настойчивость;
стремление к созидательным
целям.

1,5

Не говорит.

1

4,0

Обрывает коммуникационные
линии. Не склонен передавать
сообщения.

Сомнения в собственной
реальности. Неуверенность.
Сомнение в противополож
ной реальности.

Трака нет.

Неразборчивость
в сексуальных связях,
половые извращения, садизм,
сексуальные отклонения.

Отсутствуют.

Импотенция, беспокойное со
стояние, возможны попытки
к воспроизведению потомства.
Беспокойство о детях.

Никаких попыток
к воспроизведению потомства.

Физиологи сообщают о попыт
ках клеток к размножению.
Отсутствуют.

л

Отсутствуют.
Трака нет.

Отсутствуют.
Отсутствуют.
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Мало к чему прислушивает
ся - в основном к тому, что несёт
в себе апатию или жалость.
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Высокая степень
настойчивости в достижении
созидательных целей.

Передаёт только
злонамеренные сообщения.

Говорит только апатичным
тоном и очень мало.

1 L/V'UIIV

с к а за н н о го

Высокая способность
видеть различия.
Хорошее понимание
любого сообщения; может
варьироваться в зависимости
от образования Клира.

3,0

Слушает мало, в основном об
интригах, сплетнях. Ложь.

Присутствуют МЭСТ-силы.
Запись только на уоовне
МЭСТ.

Световые волны МЭСТ
присутствуют,
но не записываются.

хронический

1000

Кажется, что его речь несёт
в себе тэту, но намерения
злы. Ложь.
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Все локи разряжены.

Все вторичные
инграммы стёрты.

Локи уходят,
как только стёрта
инграмма.

Сканируйте одитинг
и локи только что
пройденных инграмм.

Стирайте все вторичные
инграммы. Они разрядятся,
если их сканировать как локи.

Любая инграмма в кейсе
будет проходиться со всеми
восприятиями.

Вработеслокамикак
отдельными инцидентами
необходимости нет.

Обостряйте восприятия
путём сканирования локов.

Вторичные инграммы
можно затрагивать
и оставлять в покое, это
не имеет неблагоприятных
последствий только
на этом уровне и выше.

Одитор может выбирать
для прохождения
конкретные ранние
инграммы, но он должен
работать с файл-клерком.

Работа с локами как
отдельными инцидентами
относительно эффективна.

Сканируйте локи, пока
инграммы не станут
отчётливо видны.
Пройдите их.
Снова сканируйте локи,
чтобы найти новые
инграммы.

С локами можно вступать
в контакт и рестимулировать
без сокращения.
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Сканируйте локи, работая
с цепями, которые выдаст
файл-клерк. Сокращайте
все цепи.

Можно проходить любую
вторичную инграмму.
Обычно она разряжается.

Проходите только инграммы,
которые выдаст файл-клерк.

Проходите любую
вторичную инграмму.
Тщательно проходите её,
пока она не разрядится.

Предупреждение:
Проходите инграммы,
которые выдаст файл-клерк.
Не заставляйте преклира
идти в инграммы.

Инграммы можно
сканировать после
тщательной проверки.

Контуры убраны из кейса
или их не было.

Рассчитывает точно,
выдавая мгновенные ответы.

Файл-клерк
очень активный и надёжный.

Никогда не сканируйте
инграммы.

Никогда не сканируйте
инграммы.

Немного активных контуров.

Некоторое количество
контуров. 11едействуют
во вторичных инграммах
и пренатальных инграммах.

Множество контуров
в пренатальных инграммах.
Не действуют в локах.

Файл-клерк
очень активный и надёжный.

Файл-клерк отвечает. Иногда
закупорен в том, что касается
вторичных инграмм.

Файл-клерк работает
ббльшую часть времени.

11реклир остаётся вне
настоящего времени
ббльшую часть времени.
Очутившись в настоящем
времени, он проваливается
обратно. Устраните заряд
из локов и приведите прекли
ра в настоящее время.

Используйте «Прямую
память» применительно к
локам АРО и попыткам дру
гих людей контролировать
преклира.

Настоящие приятные
моменты трудно найти.
Реактивное удовлетворение
от разрушения.

«Прямая память» по тем
вещам, которые, как он знает,
реально произошли
с ним, и по прерванным
драматизациям.

Можно найти случайное
приятное воспоминание,
но очень редко. Получает
реактивное наслаждение
от садистского причинения
вреда беззащитным людям
и другим объектам.

Воображаемые способы
возмездия дадут представле
ние о том, что было сделано
преклиру.

Механизм можно
использовать с пользой.
Все шщиденты кажутся
воображаемыми.

Проходите прерванные
драматизации и локи АРО
как инграммы,
пока не уйдёт заряд.

/
Проходите локи разрывов
АРО как инграммы.

Приятные моменты
недоступны. В настоящем
времени испытывает
мало удовольствия или
вообще его не испытывает.

Слишком сильно под
вержен гипнотическому
воздействию. Не предлагайте
проходить такие инциденты.

Работайте только с самымисамыми лёгкими локами,
которые расположены близко
к настоящему времени.
Прохождение более тяжёлых
локов затягивает преклира
в инграммы.

Нет реакции.

Слишком сильно
подвержен гипнотическому
воздействию.
Не используйте
этот механизм.

Если вы вообще что-то
затрагиваете, работайте
только с самыми лёгкими
моментами в прошлом.

Сканируйте локи, пока
преклир не застрянет в одном
из них. Пройдите его как
инграмму. Не сканируйте
физическую боль.

Проходите вторичные
инграммы страха,
горя и гнева. Обычно их
трудно разрядить.

Сканируйтелоки,
пока преклир не зависнет
в одном из них. Пройдите
его как инграмму.
Избегайте сканирования
какой-либо физической боли.

Предупреждение:
Проходите любые вторичные
инграммы страха, которые
выдаёт файл-клерк.
Обычно они не разряжаются
полностью.

Не сканируйтелоки.

Предупреждение:
Проходите вторичные
инграммы, только когда
их явно выдаёт файл-клерк.
Не отдавайте преклиру
указания пойти в них.

Никогда не сканируйте
никаких цепей локов.

Не позволяйте
преклиру попадать
в какие-либо
вторичные инграммы.

Предупреждение:
Проходите только те
инграммы, которые
легко обнаружить.
(Будьте осмотрительны.)

Никогда не затрагивайте
инграмму на этом уровне,
если только это
не какой-то лёгкий инцидент,
расположенный близко
к настоящему времени.

Никогда не сканируйте
инграммы.

Относительно сильные.
По крайней мере один
из родителей сильно
господствовал. Действуют
во вторичных инграммах.

Файл-клерк работает иногда.
Ббльшую часть времени
закупорен.
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Не поддаётся гипнозу без
медицинских препаратов
или наркотиков и без своего
согласия.
Трудно ввести в транс,
кроме случаев, когда
всё ещё имеется инграмма,
содержащая транс.

Аналитический ум
действует полностью.

Может быть загипно
тизирован, но алёртен в
бодрствующем состоянии.

Может быть загипнотизиро
ван, но в основном алёртен.

До некоторой степени
присутствует отвержение,
но может быть
загипнотизирован.

Яростно отвергает замечания,
но «впитывает» их.

Все локи, вторичные
инграммы, инграммы
преобразованы.

Находит существование
полным удовольствия.

Аналитический ум действует
примерно на 70%.

Основные цепи локов и почти
все вторичные инграммы пре
образованы. Небольшой заряд
на некоторых инграммах.

Жизнь чаще всего доставляет
удовольствие.

Аналитический ум действует
примерно на 47%.

11есколько сильно заряжен
ных цепей локов. Несколько
вторичных инграмм с незначи
тельным зарядом. Только слабо
заряженные инграммы.

Какие-то периоды времени
испытывает удовольствие.

Аналитический ум действует
примерно на 32%.

Несколько сильно заряженных
цепей локов. Существуют
значительные вторичные ин
граммы. Около трети инграмм
заряжены настолько, что с
ними совершенно невозможно
установить контакт.

Есть отклик
от аналитического ума.
Реактивный ум полностью
в действии.

Множество сильно заряженных
цепей локов. Множество значи
тельных вторичных инграмм.
С половиной инграмм
в банке совершенно невоз
можно установить контакт.

Аналитический ум частично
отключен. Реактивный ум
полностью включён.

Сильно заряженные
цепи локов. Тяжёлые
вторичные инграммы. С тремя
четвертями инграмм в банке
совершенно невозможно
установить контакт.
Ббльшая часть цепей локов
заряжена почти так же сильно,
как и вторичные инграммы.
Заряды вторичных инграмм
в основном затянуты в инграм
мы. 11евозможно установить
контакт почти ни с какими
инграммами.

ф

Никогда не сканируйте
инграммы.
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«Я» наделено полной властью.
Контуров нет.
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Преклир не в настоящем
времени. Сократите локи
и приведитеего
в настоящее время.
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Все локи были
просканированы.
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Все МЭСТ-инграммы,
полученные в текущей
жизни, стёрты.
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Никогда не сканируйте
инграммы.

Сильные.
В особенности
в пренатальных инграммах.

Контурный «файл-клерк»,
выдаёт данные с помощью
странных механизмов.
Ненадёжен.

Постоянно находится
в лёгком трансе,
но занимается отвержением.

Аналитический ум частично
отключен. Реактивный ум
отчасти в действии.

Никогда не сканируйте.

Очень сильные,
в особенности в прена
тальном периоде и детстве.
Активны в ранних локах.

Нет ответа
от настоящего файл-клерка.
Иногда отвечают контуры.

Очень легко поддаётся
гипнозу. Любое замечание
может стать внушением.

Аналитический ум отключен.
Реактивный ум действует
оченьслабо.

Нет и следа файл-клерка.

В «бодрствующем» состоянии
ничем не отличается
от загипнотизированного
человека.

Иногда бывают моменты,
когда испытывает удоволь
ствие. Низкая интенсивность
удовольствия.

Изредка, в исключительных
обстоятельствах,
испытывает некоторое
удовольствие.

Редко испытывает какое-либо
удовольствие.

Весёлость большей частью
принуждённая. 11астоящее
удовольствие недоступно.

(приблизительная оценка)

хронический

40,0

1000

36 ,0 - 4,0

900-100

4,0

100

3,0, нет необходимости
в авторитете одитора.

Сканируйте инграммы,
вторичные инграммы и все
цепи локов, пока кейс не будет
отклирован.

3,5

70

3,0

Проходите инграммы,
вторичные инграммы.
Всегда сканируйте одитинг.

3,0

47

3,0

В качестве стандартного
действия сканируйте локи,
проходите вторичные
инграммы и инграммы.
Сканируйте все контуры,
находящиеся в локах.

2,5

32

3,0

Сканируйтелоки.
Проходите вторичные
инграммы. Проходите
только те инграммы, которые
файл-клерк выдаёт без труда.
Находите контуры в локах.

2,0

22

3,0

Сканируйте локи. Проходите
локи и вторичные инграммы
как инграммы. Будьте очень
осторожны, имея дело
с любой инграммой. Исполь
зуйте «Прямую память»
при работе с контурами.

1,5

15

3,5 или выше.
(Такие кейсы очень
рестимулирующие.)

Установите АРО,
используйте подражание,
если необходимо.
Используйте «Прямую
память» при работе
с локами, сканируйте локи.
Не затрагивайте инграммы.

1,1

10

3,5 или выше.

Установите А Ю , сильное
аффинити. Поднимайте
незначительные локи апатии.
Не затрагивайте инграммы.

0,5

6

3,5 или выше.

Установите АРО и добейтесь,
чтобы преклир вступил
в контакт с настоящим
временем. Не затрагивайте
инграммы.

0,1

3

Может без одитора
стирать что угодно,
кроме тяжёлых инграмм
с наркотиками.

Оказывают влияние
восприятия в настоящем
времени, локи, вторичные
инграммы и инграммы.

Попытайтесь
привести преклира
в настоящее время.
С лёгкостью проваливается
обратно.

Используйте «Прямую
память» и устанавливайте
контакт только с настоящим
временем.

Оказывают влияние
восприятия в настоящем
времени, локи, вторичные
инграммы и инграммы.
Особенно большое влияние
оказывают групперы.

Восприятия преклира можно
направлять к понятиям,
относящимся к настоящему
времени.

Используйте только
в качестве вспомогательного
средства при осуществлении
контакта с окружающим
миром.

Отсутствует.

Контакт отсутствует.

Генетический рикол.

Отсутствуют.

0
-1

1

Отсутствует.

Только М ЭС Г в настоящем
времени. Нет контакта с
тэтой.

Отсутствует в МЭСТ-теле.

Отсутствуют.

-3

0

Никогда не затрагивайте
инграмму на этом уровне.

Никогда не затрагивайте
инграммы на этом уровне.

Никогда не сканируйте.

Сильные на всём протяжении
трака. Даже поздние локи
содержат контуры.

Реактивный ум
и аналитический ум
отключены.

Почти один сплошной заряд

Трак слишком заряжен, чтобы
проводить что-либо, кроме
«Прямой памяти».

Отсутствует.

Отсутствует.
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