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Размножить 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ, ЧТО РОН ХАББАРД 

ПОТЕРЯЛ КОНТРОЛЬ НАД САЕНТОЛОГИЕЙ В 1972 
 

Я собрал список из почти трех десятков фактов, показывающих, что ЛРХ потерял контроль над своими 
коммуникациями в саентологии: его БОХСЫ, ИП ОХС, ИД ЛРХ и т. д.: 

 
 
 

До 7 июня 1972 года - когда ЛРХ исчез 
 

После 7 июня 1972 года - когда ЛРХ исчез 

Последней работой Хаббарда стали 

исследовательские К/Сы по расширенной 

Дианетике (расшДн). Он читал лекции по 

расшДн в марте и апреле 1972 года, и они 

были опубликованы. 

 

ЛРХ написал свой последний БОХС по 

расшДН 3 июня 1972 года. 

 

В серии «Расширенная дианетика» в ТБП 

№8, №10, №11, №15, №18 вы можете 

увидеть, что ЛРХ кейс-супервизировал 

сессии по расшДн и прекратил 

кейс/супервизировать 7 июня 1972 года 

всех пк, хотя они не закончили эту ступень. 

За эти кейсы пришлось взяться другому 

неизвестному КСу, который, согласно 

протоколам, до этого с ними не работал. 
 

Только в 1977 году серией «Расширенная дианетика» в 

виде ТБП были изданы сводки папки, содержащие все 

его К/Сы. Они были пересмотрены (без указания, что 

было пересмотрено и почему), систематизация и 

завершение курса по расшДн отсутствовали. Это очень 

нетипично для ЛРХ, похоже, что в 1972 году его работу 

прервали. Смотрите все подробности в FSB 20191123 

Серия расширенной дианетики помогает найти дату, 

когда ЛРХ исчез в 1972 году. 

 

Местонахождение ЛРХ было 

хорошо известно всем саентологам. А орг, 

где он жил, процветала и 

благоденствовала, так как новые студенты 

стремились попасть туда, где они могли 

встретиться с ЛРХ и послушать его лекции. 
 

 

Он скрывался. 

 

• Вначале во второй половине 1972 года в связи с 

абсурдной миссией в Марокко (обучая секчекам 

диктатора короля Хасана II, ха, ха, ха). См. 

подробности тут: 

https://www.chaletbooks.com/chaletreports/the-great-

mystery-of-scientologys-1972-moroccan-missions/  

 

• Затем "пропавшие десять месяцев" в Куинсе/Нью-

Йорк. Затем пропадал в своей каюте на "Аполло", в 

то время как его друзья были помещены на RPF 

https://www.chaletbooks.com/chaletreports/the-great-mystery-of-scientologys-1972-moroccan-missions/
https://www.chaletbooks.com/chaletreports/the-great-mystery-of-scientologys-1972-moroccan-missions/


(созданный Кеном Уркхартом). 
 

• Затем скрывался в Калифорнии "по соображениям 
безопасности". Затем из-за ордера ФБР избегает 
суда, скрываясь до самой смерти якобы в 1986 году. 

 

 
ЛРХ провел и опубликовал 3200 лекций. 

 
Якобы он прочитал ряд лекций в 1975 году, но это 
хранится в тайне, они так и не были опубликованы. 
 

 
Время от времени ЛРХ делал аудиозаписи, 
чтобы рассказывать публике новости. 
 

 
"Журналы Рона", публиковавшиеся в 1980-х годах, 
пришлось отозвать, они больше не продаются, так как 

анализ голоса показал, что они были фальшивые. 
 

 
ЛРХ был доступен для публики многие 
тысячи раз: на публичных мероприятиях, в 
классных комнатах или в своей орг. Друзья 
могли встретиться и поговорить с ним. 
 

 
Больше никаких публичных выступлений. Друзьям было 
предложено излагать свои вопросы в письменном виде. 

 
ЛРХ сделал сотни фотографий высокого 
разрешения, в том числе и самого себя. 
Обычно демонстрируя свою 
новоприобретенную камеру (что 
позволяет определять даты этих 
фотографий). 
 

 

Нет подлинных фотографий ЛРХ, нет фотографий 

высокого разрешения, которые он сделал сам. Только 

фотографии низкого разрешения, на которых 

невозможно идентифицировать человека. Или явно 

отфотошопленные, сфабрикованные фотографии. 
 

 
Он сам написал десятки книг, издал их. 
Также было издано более 200 буклетов. 
 

 
Чтобы заполнить образовавшуюся пустоту, издавались 
лишь книги персонала под грифом "Основано на 
работах Л. Рона Хаббарда": например, «Настольная 
книга добровольного священника» (на основе старых 
бюллетеней и инструкций), «Вторая динамика» (на 
основе старых цитат), «Миссия во время» (на основе 
старой лекции). 
 

 
Новая "Таблица-путеводитель по 
материалам дианетики и саентологии", 
опубликованная ЦС (Офисом 
главного международного КСа) в 2010 
году, показывает хронологию изданий 
ЛРХ. И в каком году та заканчивается? В 
1972. 
 

 

Никаких заслуживающих внимания изданий ЛРХ после 

1972 года, согласно "Таблице-путеводителю по 

материалам дианетики и саентологии". 
 

https://youtu.be/fYaeEqT9UeQ 
 
см. следующую строчку: 

https://youtu.be/fYaeEqT9UeQ


 
 
 
Новая книга "Книга основ Саентологии 0-8" 
содержит все основные шкалы и аксиомы, 
а также другие жизненно важные 
справочные материалы для саентологов. 
Если посмотреть на ежегодную статистику 
использованных ссылок, то видно, что их 
очень мало после 1972 года! Только 6 
ссылок за 1978-1982 годы. 
 

 
 
 

 
ЛРХ издал "Постоянный приказ № 1": "Все 
письма, адресованные мне, должны быть 
получены мной". Он не обещал на них 
отвечать, но это была открытая линия, 
например, для петиций или других 
материалов. 
 
 
Он также написал своему секретарю 
правила, как она должна подготавливать 
ответ на большинство ситуаций, чтобы он 
получал полный цикл общения: входящее 
письмо вместе с предложенным ею 
ответом. Это помогало ему справляться с 
почтой. 
 

 
Пропагандируется, что ЛРХ хочет услышать каждого 
саентолога, и что вы должны писать письма. И он всегда 
отвечал на них. Многие саентологи конца 1970-х годов 
имеют личное письмо "от ЛРХ" и гордятся этим. Они 
говорили, что каждую неделю он получает целую 
корзину писем.  
 
 
Настоящий ЛРХ не потерпел бы рекламирования такой 
массы получаемых писем, поскольку он хотел бы 
сосредоточиться на своих исследованиях, сохраняя 
открытыми свои линии связи для важных сообщений. 
Он не нуждается в похвале. 

 
ЛРХ имел прекрасные офисы для себя и 
своих сотрудников, куда бы он ни 
отправлялся. Они также могли быть 
созданы по первому требованию. 
 

 
Внезапно всем организациям пришлось выделить 
специальную комнату "для ЛРХ" на случай его 
неожиданного появления, предварительно оборудовав 
ее библиотекой книг, канцелярией, креслом, его 
любимыми сигаретами и т. д. Форма поклонения как 
для Бога или около того. И это - трудность для малых 
организаций, которые нуждаются в каждом, даже 
небольшом, пространстве. 
 



ЛРХ продвигал саентологию как науку 
уверенности, а дианетику - как 
современную науку. 

Сейчас церковь рекламирует себя как 
"саентологическая религия", а в книге "Дианетика" 
дается оговорка, что это всего лишь вера саентологии и 
что она не претендует на истину. 
 

 
Среди всех ИП ОХС и БОХСов пересмотры 
можно встретить всего 20 раз. 
 
Под контролем ЛРХ пересмотры составили 
лишь 2% от всех выпусков.  

 
С августа 1972 года была введена новая политика для 
обозначения любого пересмотра буквой П после даты, 
ПA для второго пересмотра и так далее, т.е. ПЕ для 7-го 
пересмотра. До его предполагаемой смерти в январе 
1986 года они пересмотрели 305 выпусков (39%), а 
после смерти - 462 выпуска (59%). 
 

 
До 7.6.72 было отменено 589 выпусков 
(21%). См. подробнее: FSPL 20220810 
История пересмотров Теха и Админа 
показывает дату захвата.odt 
 

 
До января 1986 года было отменено еще 1782 выпуска 
(63%). После этого было отменено 446 выпусков (16%) 

 
Сообщается, что ЛРХ в высоком тоне и 
очень дружелюбен. 

 
Сообщается, что ЛРХ в низком тоне и ему невозможно 
угодить. 
 

 
ЛРХ занимался своей семьей, любил своих 
детей и каждый день проводил со своей 
семьей час времени.  
 

 
Всякое упоминание о его семье в его лекциях или 
текстах было стерто, как в "1984" Оруэлла. Среди CMO 
INT рассказывается, что ЛРХ считает свою жену своим 
злейшим врагом. Она впала в немилость и находилась 
под часовым арестом до самой смерти. Ей не 
разрешили присутствовать на его похоронах. Квентин 
был убит, а две дочери покинули "Морскую 
организацию". 
 

 
ЛРХ жил в достатке вместе со своей 
семьей. 
 

 
После его смерти его семья получила объедки: $50 000. 
Они остались на милости Дэвида Мискевича. Они 
потеряли все свое влияние на саентологию. 
 

 
ЛРХ оставил нам свою работу: клирование 
только путем применения Курса 
клирования, который может длиться много 
месяцев, пока бейсик-бейсик, банк Ш6 не 
будет окончательно полностью стерт и 
никогда не сможет вернуться. 
Подробности см: БОХС 05.08.65 Стадии 
релиза. 
 

 
Курс клирования был заменен на ДНЭ. Люди даже 
становились "клирами на ТУ и объективах" и были 
подтверждены на CCRD, который выявляет выключения 
и восстанавливает пропущенные выключения. Это 
доказывает, что это было не стирание основного банка, 
а просто временное отключение. 

 
Рон разработал 7 уровней ОТ, которые 
привели к появлению реальных 
способностей ОТ, таких как удаленное 
видение и другие впечатляющие явления. 

 
Уровни ОТ были заменены "новыми уровнями ОТ" без 
этих способностей. Вместо этого примерно 2 из 3 "ОТ" 
становятся тяжело больными или даже умирают. 



Смотрите истории успеха в старых 
журналах "Ability". 
 
 
Цены на услуги были умеренными, и Мост 
был доступен даже для людей низшего 
класса. До 1977 года стоимость обучения 
от Курса клирования до ОТ 8 составляла 
2859 долларов. 
 

 
Цены поднялись до уровня, который могут оплатить 
только суперзвезды и миллионеры. Большинство тех, 
кто пытался, в итоге разорились вместо того, чтобы стать 
ОТ. Сегодня за Мост нужно заплатить не менее 
полумиллиона долларов. 

 
Уровни Академии были созданы как 
быстрые и легкие: не более 3 недель на 
уровень. 
 

 
Вы можете застрять на сегодняшних курсах на долгие 
годы. Будьте счастливы, если вы завершите свою 
пятиуровневую академию в течение 10 лет. 

 
Единственным условием для поступления 
в Академию было стать студентом 
быстрого потока: Первичный рандаун, 
Шляпа студента и одитинг по Методу 1. 

 
Сегодня вам не только необходимо пройти около 
полудюжины основных курсов, таких как Проф. ТУ, 
Профессиональная работа с е-метром, Высший 
инструктаж, Шляпа студента, Курс добровольного 
священника, Курс ПИН/ПЛ, Курс по этике, ко-одитинг по 
Методу 1. Но Первичного рандауна все еще нет, и вам 
необходимо изучить весь набор Основ: 18 книг плюс 
несколько сотен лекций. Объем теоретического 
материала больше, чем в СИКСХе, и все это без 
практического одитинга, то есть без массы. У самых 
быстрых студентов заняло 7 лет полновременного  
обучения на этом "длинном разбеге". Грубое нарушение 
технологии обучения в плане принципа постепенности и 
массы. 

 
 
На каждом уровне академии вы должны 
были провести все процессы этого уровня 
для другого студента, чтобы получить 
полное КЯ. После этого вы действительно 
разбирались в этом одитинге и были 
уверены в себе. 
 

 
 
С 1977 года необходимые требования для аттестации на 
уровень были снижены до "трех хорошо проведенных 
сессий одитинга". После этого вы достигали только 
одной уверенности: что не сможете провести одитинг 
без поддержки. 

 
Каждый получивший обучение мог 
открыть и управлять франшизой и 
оставаться независимым 
предпринимателем, как и любой другой. А 
владельцы миссий часто становились 
миллионерами, открывали 
дополнительные миссии и привлекали в 
организации большую часть населения. 
 

 
Сегодня миссии находятся под строгим контролем и 
дисциплиной Морской организации. Вы не можете 
заработать на них деньги, они будут стоить вам вашего 
состояния, если оно у вас вообще было со времен до 
саентологии. Организации и их персонал голодают из-за 
отсутствия новых людей. 

 
Саентология в целом расширялась очень 
хорошо. Высокие статистики по всем 

 
Саентология голодает, находясь в чрезвычайной 
ситуации длительной продолжительности. Много 



континентам благодаря успешному 
применению технологии. 
 

неприятностей из-за плохой молвы и плохого пиара со 
стороны разочарованной общественности и персонала. 
 

 
Технология разрабатывалась и 
совершенствовалась Хаббардом  
ежедневно, и приносила успех в руках 
студентов и одиторов. 
 

 
Технология изменена руководством, оно обесценивает 
работу ЛРХ и "знает технологию лучше". Публика 
разочарована и ищет помощи на стороне. 

 
Таблица ступеней саентологии 
совершенствовалась год от года: в неё 
вставлялись и добавлялись новые уровни 
для завершения всех кейсов. Таблицу 
Моста печатали и раздавали бесплатно, 
чтобы знакомить каждого с его 
продвижением. Мосту уделялось много 
внимания: он висел на стенах повсюду в 
организациях и даже в частных домах. 
 

 
Таблица ступеней была переименована в 
недостижимый "Мост к полной свободе", и многие 
уровни и ступени были отменены, оставлены и 
изменены так, что они больше не работают. Наконец, с 
1999 года (последняя публикация Моста) они даже 
перестали продвигать Мост, больше не печатают его и 
не раздают публике. 

 
Саентология была веселой. 
 

 
Саентология сегодня очень серьезна. 

 
Саентолог определялся как "тот, кто 
улучшает условия жизни для себя и для 
других людей, используя технологию 
саентологии" (Технический словарь). 
 

 
Саентологом считается тот, кто находится на хорошем 
счету по мнению международного руководства 
(решающее слово о том, кто остается, а кто объявляется 
ПЛом, принадлежит Дэвиду Мицкевичу). 

 
Одитора считали самым достойным 
человеком и чествовали за его службу. 
Конечно, он допускает ошибки, 
совершенствуя свои методы. Основное 
внимание уделялось следующему: 
Улучшился ли его ПК, стал ли он бодрее 
или появились ли у него озарения? 
 

 
Сегодня одитор - это потенциальный сквиррел, который 
еще не проявил себя как таковой. Поэтому во всех 
организациях ведется общее видеонаблюдение. Горе 
ему, если он допустит ошибку. Любая неудача в 
сжимании банки или проверке на метаболизм может 
стоить вам сертификатов. 

 
Вплоть до его исчезновения все новые 
технологии, разработанные ЛРХ, 
оперативно распространялись среди всех 
организаций в мире, а новые уровни или 
курсы продавались и предоставлялись. 
 

 
Но его новые услуги 1972 года - "Расширенная 
Дианетика" и " Первичный Рандаун" - не были введены 
в действие. 
 
Его лекции от 4 марта 1972 года о новых результатах 
исследований в области технологии обучения до сих 
пор не опубликованы, как и 30 других лекций, которые 
он якобы прочитал в 1972 году. Такого не было раньше, 
чтобы его линия производства была так явно 
саботирована. 
 

 
Пэм Кемп была старой подругой ЛРХ со 
времен Сент-Хилла, и они знакомы лично. 

 
Пэм Кемп, старая подруга ЛРХ со времен Сент-Хилла, 
приезжает в "Аполло" на курсы. Она потрясена, увидев, 



Она жена Рэя Кемпа, который создал тест 
ОСА для ЛРХ. 
 
Вот ее отчет: https://sc-i-r-s-
ology.com/documents/1972-12-
04lrhdisappears.html  
 

как сильно он постарел. "Я увидела, как на борт 
поднимается эта фигура в большой шляпе и военно-
морском плаще с красной подкладкой. И я подумала, 
что если я не ошибаюсь, это ЛРХ, хотя он был очень 
медленным и старым на вид. Я подошла к нему и 
сказала: "Привет, Рон". Он посмотрел сквозь меня, как 
будто не знал, кто я такая. Я подумала, что, возможно, 
он немного глуховат, поэтому я обошла его с другой 
стороны и, когда он подошел ко мне, сказала: "Привет, 
Рон. Как дела?" Он не узнал меня, не знал, кто я такая. Я 
подумал: "Как странно". Позже я поняла, что он, 
вероятно, не разглядел меня как следует, потому что 
ему были нужны очки, но он никогда их не носил". 
 

 
В журнале "Международные точки 
зрения" (журнал свободной зоны), выпуск 
22 Рэй Кемп писал о 1970 годе: "В 1970 
году я отправился в турне по организациям 
разных стран, инспектируя их отдел 
тестирования, и был в ужасе от 
увиденного. Тесты были неправильно 
переведены, вопросы были изменены 
"потому что одни вопросы противоречат 
другим" или "мы изменили это, потому что 
это заставляло людей задумываться над 
ответом", и я сообщил об этом Рону, когда 
приехал во Флаг". ( 
 
(Продолжение в правой колонке). 
 

 
"Он был очень расстроен и попросил меня написать 
полную книгу по тестированию, что я и сделал, с 
редакторской помощью Тома Моргана, моего 
тогдашнего организующего администратора. Эта книга, 
"Саентометрическое тестирование", разошлась по 
многим франчайзам, но вызвала хаос в церковных 
организациях, которые стали протестовать и в 
результате добились запрета на выпуск книги у 
ответственных за издания.  
 
Поймите, что к этому времени Рон уже потерял 
контроль над всей своей организацией, и ему 
скармливали только ту информацию, которую хотело 
получить новое руководство". 

 

Если вы найдете еще и другие неопровержимые факты об этом, то, пожалуйста, сообщите мне, так как я хотел бы 

дополнить этот список. 
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