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ЭТОТ ТРУД ПОСВЯЩАЕТСЯ МЭРИ СЬЮ ХАББАРД, КОТОРАЯ
ПОМОГАЛА

Перечень и описания основных случаев, которые нужно находить
при одитинге.

(Ранее публиковалась ограниченным изданием под заглавием "Что нужно
одитировать")

ДИАНЕТИКА: от греческого dia (посредством) и nous (душа), и, таким
образом, "посредством души"; система анализа, управления и развития
человеческого мышления, которая также предоставляет технологии для увеличения
способности и разумности человека, и его освобождения от открытого ею единого
источника аберраций* и психосоматических болезней. Впервые была публично
представлена в мае 1950 года с выходом книги Л. Рона Хаббарда "Дианетика:
Современная Наука Душевного Здоровья".

САЕНТОЛОГИЯ: прикладная религиозная философия и технология,
разрешающая проблемы духа, жизни и мышления; открыта, развита и
систематизирована Л.Роном Хаббардом в результате его более ранних открытий в
Дианетике. Слово САЕНТОЛОГИЯ происходит от латинского scio (познание) и
греческого logos (изучение) и означает "познание того, как знать" или "изучение
мудрости".
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ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ
Одним из самых больших препятствий при изучении нового предмета становится его
номенклатура, то есть те термины, которые используются при описании того, что в нем
рассматривается. Прежде, чем какой-то предмет можно будет понять и передать это знание
другому, все в нем должно иметь точные обозначения, имеющие четкие и недвусмысленные
значения. Если бы я стал писать о человеческом теле и называть его части какими-то
придуманными мной словами, получилась бы сплошная путаница – настолько важным в любой
области являются точные названия всего, что к ней относится.
Человек начинает чему-то учиться, и ему становится очень трудно. Почему? Потому что ему
нужно не только выучить много новых принципов и методов, но и овладеть, по существу, новым
языком. Если учащийся этого не понимает, если он не осознает, что "нужно знать слова, прежде,
чем сможешь спеть песенку", то он недалеко продвинется в изучении любого учебного предмета
или области знаний.
Теперь я сообщу вам важную информацию:
Единственной причиной, почему человек бросает учебу, не понимает, о чем идет речь или не
в состоянии учиться, является то, что он пропустил слово, которое им не было понято.
Это непонимание, или неспособность усвоить или выучить что-то, возникает ПОСЛЕ того,
как человек пропускает слово, которое он не определил и не понял. Случалось ли вам дочитать
страницу и вдруг понять, что вы не знаете, о чем читали? Значит, где-то раньше на этой странице
вы пропустили слово, определение которого вы не знаете или знаете неправильное его
определение. Вот пример: "Было обнаружено, что при наступлении крепускулы дети бывают
спокойнее, а в ее отсутствие они более оживлены". Видите, что получается: вы думаете, что вы не
понимаете всю мысль, выраженную в этом предложении, но неспособность понимать возникла тут
исключительно из-за того, что вы не смогли определить лишь одно слово "крепускула", которое
значит "темнота" или "сумерки". Этот факт – то, что нельзя пропускать ни одного не
определенного слова – наиболее важный факт всей технологии обучения. В любом предмете,
который вы начали изучать и бросили, были такие слова, которые вам не удалось определить.
Поэтому при изучении Дианетики и Саентологии будьте абсолютно уверены в том, что вы никогда
не пропускаете ни одного слова, которое не совсем понимаете. Если при чтении этой книги
материал начинает становиться запутанным или вы не можете понять его, это значит, что чуть
раньше вам встретилось слово, которое вы не поняли. Не читайте дальше, вернитесь к моменту
ДО того, как возникли трудности, найдите это не понятое вами слово и определите его.
Большинство терминов Дианетики и Саентологии в этой книге определяются прямо в тексте.
Возможно, вам придется искать определения не только новых терминов или необычных
слов. Некоторые общеупотребительные слова люди часто определяют неверно, и поэтому они
тоже могут вызывать замешательство. Так что не полагайтесь только на глоссарий. Когда вы
что-то изучаете или читаете, для определения любого слова, не обязательно специального
термина, пользуйтесь толковым словарем (например, "Толковым словарем русского языка"
Ожегова). Термины Дианетики и Саентологии и их определения позволят вам войти в область
нового взгляда на жизнь и ее нового понимания. А ваше понимание позволит вам лучше жить, и
поможет вам идти вперед по пути к истине, чем, по сути, и является Саентология.
Л. Рон Хаббард
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед вами – хладнокровный и фактический отчет о ваших последних
шестидесяти триллионах лет.
Любое знание проверяется его полезностью. Делает оно кого-либо счастливее,
или более способным? Овладев им и пользуясь им, может ли человек лучше
достигать своих целей?
Это – полезное знание. С ним слепые прозревают, хромые встают на ноги,
больные выздоравливают, безумные приходят в здравый рассудок, а те, кто в
здравом рассудке – становятся еще более душевно здоровыми. С его применением к
Человеку возвращаются тысячи способностей, которые он издавна пытался
восстановить у себя.
Подобно всему полезному знанию, и это знание было добыто с трудом. Я
начал исследовать трак времени1 человечества несколько лет тому назад. Тогда
фактических данных о его существовании вообще не было. Было бесчисленное
количество всевозможных суеверий, догадок, и столько же теорий в поддержку
одной точки зрения, сколько в поддержку любой другой. Некоторые из людей
верили, что Человек жил в прежних жизнях. Доказательств у них не было. Другие
верили, что Человек рождается невинным, умирает и отправляется в место,
называемое Ад. Большинство верили, что если прожил одну жизнь, то это все,
парень – на большее не рассчитывай.
Такое множество противоречивых теорий должно было содержать что-то от
истины. И моим делом стало отыскать эту истину, несмотря на то, что против этого
работало весьма много факторов.
Во первых, что-то явно было не так с самим Человеком. Любое животное,
такое, как кошка или даже рептилия, скажем, ящерица, обладает определенными
моделями поведения, которые действуют с момента его рождения и позволяют ему
прожить начало жизни. Но не Человек. Почему же? Как обычно, на это отвечают
кучей туманных слов. Те самые "школы мышления", которые утверждают, что
Человек является просто еще одним видом животного, полностью беспомощны,
когда надо объяснить, почему тогда младенцы – молодняк этого крайне умного
животного – гораздо глупее котят. И это только один факт, который явно не
укладывается в привычные представления о Человеке и не может быть ими
объяснен.
Чем больше это исследуешь, тем больше начинаешь понимать, что в этом
существе homo sapiens – "человек разумный" – слишком много неизвестных качеств.
То и дело натыкаешься на такие загадки, как люди, которые вдруг начинают
говорить на иностранных языках, хотя ничему подобному не учились; люди,
1

трак времени: Последовательная запись, состоящая из умственных образов-картин, накапливающихся всю жизнь (или жизни)
преклира. В них очень точно указано время и даты.
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которым кажется, что они "уже были тут раньше"; люди со странной тягой в другие
места или страны, где они никогда не были, или даже к звездам.
Но мной двигало стремление, гораздо более важное, чем просто
неудовлетворенное любопытство. Проводя одитинг2, я то и дело встречал кейсы3,
проявляющие крайнее нежелание выздоравливать, а потом выздоравливавшие
только частично, если я использовал данные из текущей жизни преклира4; но стоило
только мне использовать всю протяженность трака времени – около шестидесяти
триллионов лет – как я получал немедленные результаты.
При исследовании приходится быть очень беспристрастным, даже до
жестокости. Последнюю серию из двадцати кейсов, которые я одитировал, людей,
случайно выбранных из различных слоев жизни и страдающих от самых различных
умственных и физических заболеваний, я одитировал специально для того, чтобы
окончательно выяснить для себя одно – и только одно: может ли одитор5 получить
быстрое выздоровление преклира, одитируя только его текущую жизнь? Я
использовал самые совершенные на то время – 1952 год – технологии, и стандартно
проводил одитинг только текущей жизни каждого из этих преклиров. Мне удалось
получить лишь удовлетворительные результаты, частичные выздоровления,
небольшие улучшения в отношении преклиров к жизни. После этого я провел
одитинг каждого из этих кейсов, обращаясь только к прошлому траку времени, до
начала этой жизни – и результаты были быстрыми и впечатляющими. Таким
образом я доказал самому себе ценность и реальность того, что одитинг всего трака
времени дает превосходные результаты, а при одитинге только текущей жизни
можно получить только посредственные результаты, да и то медленно. Из этой
серии кейсов я вывел следующее заключение: ОДИТОР, КОТОРЫЙ НАСТАИВАЕТ
НА ТОМ, ЧТОБЫ ОДИТИРОВАТЬ ТОЛЬКО ТЕКУЩУЮ ЖИЗНЬ, КОГДА ЕМУ
ДОСТУПНА ТЕХНОЛОГИЯ ОДИТИРОВАНИЯ ВСЕГО ТРАКА ВРЕМЕНИ, ЗРЯ
ТРАТИТ ВРЕМЯ И УСИЛИЯ, И, ПО СУЩЕСТВУ, ВЫСТУПАЕТ КАК
МОШЕННИК ПО ОТНОШЕНИЮ КО СВОЕМУ ПРЕКЛИРУ.
Я ознакомил с технологиями "всего трака времени" много одиторов. Я
обнаружил, что лучшие одиторы охотно взялись за их применение и тут же начали
получать "чудесные" результаты. Но несколько одиторов стали воздерживаться от
практического применения этих технологий, проявляя крайнюю осторожность, не
2

одитинг: Практическое применение Саентологических процессов или процедур к человеку, выполняемое обученным одитором.
(Также называется "процессинг".)
3

кейс: Термин, означающий человека, который проходит одитинг или иначе получает Дианетическую или Саентологическую
помощь. Это также его состояние, то, как он реагирует на окружающий мир из-за своего реактивного ума.
4

преклир: Человек, который проходит Саентологический процессинг, чтобы больше выяснить о себе и о жизни. Духовное
существо, которое стоит на пути к тому, чтобы стать клиром – поэтому "пре–клир", "до клира".

одитор: Принцип выполнения Саентологического процессинга состоит в том, что человеку помогают рассмотреть свое
собственное существование и улучшить свою способность встать лицом к тому, чем он является, и где он находится. Одитор – это
специалист, обученный применению этой технологии, и его работа состоит в том, что он предлагает человеку смотреть, и приводит
его в такое состояние, что он может это делать. Слово "одитор" использовано потому, что оно означает "тот, кто слушает", а
Саентологический одитор действительно слушает то, что ему говорит преклир.
5
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использовали всего трака времени и придерживались только этой жизни,
обесценивали6 Э-метр7, обесценивали то, что они ошибочно называли "прошлыми
жизнями", и резко критиковали мое применение таких данных. Поэтому я
исследовал этих одиторов.
Я провел некоторым из тех одиторов сессии одитинга. В них я обнаружил
несколько примечательных похожих обстоятельств: эти люди были настолько низки
по Ш
кале Тонов8, что почти не регистрировались на старом приборе Мэтисона, их
собственные кейсы были совершенно застрявшими, они, как правило, отказывались
сами проходить какой-либо одитинг, общие результаты их работы с преклирами
были очень незначительны, а их собственные жизни шли плохо, и они не только
были против "прошлых жизней", как они называли "весь трак времени", но и против
любой технологии, что была разработана с лета 1950 года, либо использовали эти
последние технологические разработки неудовлетворительно; они не проходили
никаких овертов9 даже в этой жизни преклира; и они сами, по состоянию их
собственных кейсов, нуждались в наиболее тщательном одитинге. Я обнаружил
также двух людей, не одиторов, которые резко выступали против "прошлых жизней"
и были "широко открытыми кейсами10". Оба они находились в "полосе
недоступности11", у обоих были в прошлом антиобщественные поступки, оба были
против того, чтобы им проводили одитинг любого случая, любого рода. Из этого я
сделал вывод, что относительно душевно здоровые люди способны принять
очевидные доказательства, а душевнобольные – нет.
Время от времени разные люди не советовали мне публиковать данные,
вошедшие в эту книгу, потому что это вызовет такой отклик по всей Америке, что
навеки погубит Дианетику. Но странно, я так и не смог обнаружить подобного
отклика. Я обнаружил, что люди внимательно и благосклонно воспринимают эти
данные. "Весь трак времени" явно более приемлем для публики, чем понятие о
пренатальном12 опыте. А, как свидетельствует недавно вышедший номер "Ридерз
6

обесценивать (инвалидировать): Опровергать, отрицать, уничтожать или снижать важность чего-то, что человек считает
истинным, фактом, его мысли, эмоции или усилия. Символически обесценивать словами все равно, что наносить удар или
применять силу.
7

Э-метр: Э-метр является религиозным устройством, используемым Церковью Саентологии. Он помогает одитору, при
двусторонней коммуникации с преклиром, обнаружить у того области духовных мучений, и указывает области духовного
благополучия.
8

Шкала Тонов: Шкала, на которой указаны состояния по нисходящей спирали жизни, от полной жизненной силы и осознания, до
полу-сознания и половины жизненной силы, и далее до смерти. Это также диапазон эмоциональных состояний.
9

оверт: приносящее вред действие преклира по отношению к другой динамике; действие, которое может быть явным, скрываемым
или случайным.
10

широко открытый кейс: У такого кейса есть воспроизведение всех восприятий, но практически нет соматик; его тон ниже 2,5 и он
часто является недоступным кейсом. Его чрезвычайно сильно заряженный трак времени свел его на уровень психотика. Он отсек от
себя все свое прошлое и просто живет в демоническом контуре. Все, что от него осталось – это демонический контур.
11

полоса недоступности: Кейс в полосе недоступности – это человек, который намерен оставаться больным, не хочет с вами
говорить, не хочет, чтобы его вылечили каким бы то ни было способом.
12

пренатальный: В Дианетике этот термин относится к инграммам, полученным до рождения.
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Дайджест", даже профессиональные медики уже признают существование
пренатальных впечатлений.
Более того, оспаривать чудеса очень трудно. Элеанор больна артритом. Ей
делают одитинг "всего трака" по технологиям 1952 года. И вот у нее уже нет
артрита. При использовании технологий "всего трака" происходит много чудес.
Пользуясь приведенными в этой книге данными, одитор довольно легко может
получить МЭПВ13-клира14.
Однако самый лучший аргумент в пользу "всего трака" состоит в том, что это
фактические данные. Использование этого знания дало больше, чем просто
результаты одитинга. Один преклир внезапно восстанавливает способность играть
на пианино, которой он усердно овладел восемьдесят лет тому назад; другой,
инженер-электронщик, прежде весьма посредственный, вдруг выводит такие
формулы, которые поставили бы в тупик Эйнштейна и, может быть, позволят
Человеку полететь к звездам; самые разные люди проясняют тысячи подробностей в
сотнях наук.
Исследования и поиски на этом траке времени были начаты несколько лет
тому назад и проводились, время от времени, со многими преклирами. В этих
исследованиях мы пытались использовать различные приборы, такие, как
электроэнцефалограф и полицейский детектор лжи, но они не подходили для моих
целей, и были слишком ограниченны. Наконец к этой проблеме приложил свою
гениальность в электронике Вони Мэтисон, и изобрел Электропсихометр. Этот
инструмент отличается как диапазоном, так и чувствительностью измерений,
которые далеко превосходят любые прежде известные устройства; сравнивать его с
существующими устройствами для электрофизиологических измерений – все равно,
что сравнивать электронный микроскоп с куском кварца. И как только этот
инструмент был применен для исследования нашей проблемы, эта проблема
перестала существовать. Суммируя данные, полученные на многих людях, и
проверяя вероятности событий, мы смогли точно определить вид, протяженность и
общее содержание всего трака времени.
Как только Э-метр обеспечил нас надежными данными, главной проблемой
стала оценка намерений, источников и истинных причин, лежащих за теми, что
выдвигаются на первый план. Большая часть этой работы уже выполнена.
Не очень-то хорошим свидетельством об уме Человека служат те задержки и
помехи, которые сильно вредили осуществлению данного проекта. Это было связано
с недостатком средств и с очень активными стараниями некоторых личностей
завладеть авторскими правами на "Дианетику" – пусть страдающее человечество
13

МЭПВ: Слово, состоящее из первых букв слов Материя, Энергия, Пространство и Время. Все физические явления можно
рассматривать как Энергию, действующую в Пространстве и Времени. Движение Материи или Энергии во Времени является
измерением Пространства. МЭПВ – просто то сочетание энергий, частиц и пространств, относительно которого существует
соглашение, и на которое смотрят. Все, кроме тэты, является МЭПВ.
14

МЭПВ-клир: Дианетический клир. У него выключены все инграммы текущей жизни, с практической точки зрения они стерты.
Он по-прежнему находится в теле, более-менее подчинен ему и более-менее считает себя телом.
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простит их. Из-за этого данная карта трака времени не настолько полна, как она
могла бы быть.
Данная работа представляет собой честное, тщательно выполненное
исследование. Оно вынесет любую проверку компетентного одитора или
исследователя. Любопытно, что "весь трак времени" с честью вынес нападение
полицейских специалистов по детекторам лжи: эти бескомпромиссные и
недоверчивые люди просто чуть с ума не по сходили от того, что некоторые из
преступлений, обнаруженных их техникой, были совершены испытуемыми
преступниками две или три их "жизни" назад, и еще больше они расстроились, когда
отыскали в полицейских архивах подробнейшие описания этих преступлений. Но
больше всего расстроило этих полицейских, когда они вдруг осознали, что Человек
живет вовсе не библейские "семьдесят лет", а гораздо дольше, и что вчерашний
осужденный на пожизненное заключение может вернуться к ним в качестве
несовершеннолетнего правонарушителя!
Достоверность "многих жизней" подтвердят вам, во всех подробностях,
надгробия, старые статистические данные, старые дипломы и медали. И ваш Э-метр.
Л. Рон Хаббард

ГЛАВА ПЕРВАЯ

При процессинге15 преклиров есть две основные проблемы.
Первая состоит в том, КАК одитировать; вторая – ЧТО одитировать.
Настоящая книга предполагает, что читатель владеет умением, необходимым для
преодоления первой проблемы: и для этого должны быть все основания, поскольку
существующие в настоящее время технологии Дианетики далеко не сложны, они, по
сути, отражают уровень "Саентологии 8-8008", окончательно прояснившей то, как
работать с мыслью.

15

процессинг: тоже, что и одитинг.
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Изучение того, КАК одитировать, охватывает области мысли16, эмоции17 и
усилия18, противо-мысли19, противо-эмоции20 и противо-усилия21, а также трех
действий энергии22, поведения единиц внимания23, структуры неопределенности24, и
общего знания основ Дианетики. Существуют начальные учебные курсы, которые
дают все навыки и знания, необходимые для получения результатов, особенно если
сочетать их с изучением книг и, по возможности, изучать этот предмет совместно с
кем-то, кто уже имеет соответствующее образование.
Проблема того, ЧТО одитировать, в некоторой степени рассматривается в
таких книгах, как "Наука Выживания" и первый том Дианетики – "Дианетика:
Современная Наука Душевного Здоровья", а также в книге "Процедуры и Аксиомы
Продвинутого уровня" (ADVANCED PROCEDURE AND AXIOMS). Однако
настоящая книга впервые рассматривает все категории этой проблемы. Она
написана, чтобы применять ее совместно с книгой "Электропсихометрический
Одитинг" (ELECTROPSYCHOMETRIC AUDITING) и "Картой Индивидуального
Трака Времени".
В общем существует четыре области случаев, четыре участка прошлого,
охватываемые данной книгой. Это:
1. Текущая жизнь, от времени, предшествовавшего зачатию, до настоящего
времени.
2. Генетическая линия, которая является цепью эволюции жизни на Земле.
16

мысль: Как явление, это предмет Саентологии. Род "энергии", которая НЕ является частью физической вселенной. Она управляет
энергией, но не имеет длины волны. Она использует материю, но не имеет массы. Она находится в пространстве, но не имеет
позиции. Она записывает время, но не подвержена времени. Миссией мысли является выживание в физической вселенной, и для
этого она ее завоевывает. Как умственная деятельность, это комбинирование, выдумывание или постулирование факсимиле для
оценки будущих физических усилий и направления действий. Это выработка низкого уровня уверенности в будущем наблюдении
на основе ряда прошлых наблюдений. Непосредственное наблюдение действительности стоит бесконечно выше мысли, которая
стремится знать прежде, чем смотреть.
17

эмоция: В Дианетике это слово было заново определено и было создано противоположное ему слово "мисэмоция". Раньше слово
"эмоция" определялось неясно. "Эмоциональный" часто употребляли в смысле "нерациональный", что совершенно неверно. Теперь
мы определяем эмоцию как проявление организмом его истинного положения на шкале тонов, которое рационально соответствует
его окружению в настоящее время. Вообще эмоция объединяет три процесса – инграммный ответ на ситуацию, эндокринное
состояние тела, позволяющее ему справиться с ситуацией на аналитическом уровне, а также подавление или усиление жизненной
силы. Это состояние бытийности, являющееся связью между мыслью и усилием.
18

усилие: Проявление физической силы в движении. Резкое усилие, направленное на кого-то, вызывает боль. Напряженное усилие
вызывает неудобство. Преклир может воспроизвести усилие в памяти и вновь пережить его.
19
20

противо-мысль: Мысль, противоречащая, противодействующая вашей мысли.
противо-эмоция: Любая эмоция, противоречащая или противодействующая существующей эмоции.

21

противо-усилие: Усилие, противодействующее выживанию человека. Любое усилие, которое окружающий мир направляет
против человека. Сила, с которой инграмма действует на преклира.
22

энергия: Просто потенциал движения или силы, или действительное движение или сила. Энергия существует в трех видах –
потока, рассеяния и грани (спайки).
23

единицы внимания: Тэта-энергия осознания, существующая в уме человека. Ее количество различно у разных людей. В
действительности это потоки энергии малой длины волны и определенной частоты, а не какие-то особые частицы. Их можно
измерить специально разработанными приборами.
24

неопределенность: Уравновешивающие друг друга потоки противоречий, создающие путаницу и нерешительность относительно
того, что должно и не должно быть, в такой степени, что личность зависает на этом.
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3. Большие специализированные участки всего трака времени.
4. Линия тэта-тела25, или "весь трак времени" (полный трак).
Из этих четырех областей только работа с последней в действительности
может хоть сколько-нибудь быстро дать клира. Однако одитору нужно хорошо
ознакомиться со всеми этими линиями. Они рассматриваются в настоящей книге в
указанном выше порядке.
Все случаи, описываемые в этой книге, должны находиться и одитироваться с
применением Э-метра. Если бы не Э-метр, эти случаи оставались бы
незамеченными, за исключением самых туманных и недостоверных их проявлений.
В отсутствие Э-метра их невозможно одитировать с уверенностью, и даже с
безопасностью для преклира.
Вопросы "Как одитировать" и "Что одитировать" заслуживают усердного
изучения. Определенно, они заслуживают более усердного изучения, чем история,
родной язык и арифметика, потому что они приносят человеку гораздо больше
пользы.
Может случиться, что изучение этих случаев будет рестимулировать26 учащего.
В таком случае, их одитирование у преклиров тоже окажется для него
рестимулирующим. Однако такая рестимуляция снимается очень легко, и не стоит
отстраняться от изучения или одитинга трака времени, если человек не чувствует,
что подошел к пределу своей выносливости.
Из книги "Саентология 8-8008" ясно, что творческий процессинг (creative
processing)
является гораздо более совершенным, чем любой другой вид
процессинга. Творческий процессинг не обращен к факсимиле27 как таковым: он
разрушает соглашение28 о силе факсимиле. Однако чтобы одитировать преклира,
нужно очень хорошо представлять себе содержание факсимиле. Если у одитора есть
такая информация, то ему относительно просто задавать преклиру такие "муляжи29"
("мок-апы"), которые близки к материалу, содержащемуся в его факсимиле, и при
этом не говорить преклиру, почему ему задаются именно такие муляжи: факсимиле
при этом сами по себе будут лишаться заряда30. Такие муляжи должны быть
25

тэта-тело: Тэтан очень часто таскает с собой тэта-тело, муляж, создаваемый им на основе трака времени, и представляющий
собой ряд факсимиле прежних тел, которыми он плохо владел. Он носит их с собой в качестве механизмов управления, и
пользуется ими, чтобы управлять тем телом, которое он сейчас использует.
26

рестимулировать: Вызывающий рестимуляцию – повторное приведение в действие случая из прошлого. Это РЕСТИМУЛЯТОР –
то, что находится в окружении человека, воспринимается им и похоже на то, что имеется в инграммном банке этого человека.
27

факсимиле: Умственные образы-картины – копии физической вселенной, которые делаются, пока она проходит перед преклиром
во времени. В Саентологии мы называем умственный образ-картину "факсимиле", когда это "отпечаток" физической вселенной,
сделанный в прошлом.
28

соглашение: Совместное состояние постулирования, направленное на получение определенных результатов. Способность
совместно действовать.
29

муляжи (мок-апы): По существу, это такой умственный образ-картина чего-то, который человек создает самостоятельно, а не как
отпечаток физической вселенной.
30

заряд: Энергия, хранящаяся на траке времени. Только это облегчается при одитинге, или убирается одитором с трака времени.
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параллельны случаям, которые даны в этой книге, но не быть к ним настолько
близки, чтобы привести преклира в действительно происходивший с ним случай.
Например, по поводу "Факс.1" ("FAC1") преклиру нужно задавать работу с черными
ящиками, кинокамерами, разными предметами с рукоятками и т.п., в любом
окружении, которое он выберет, но не в самом окружении "Факс.1". Нужно
приближаться ко всем различным условиям "Факс.1", лучше всего с очень широким
разбросом, пока преклир не перестанет этим заинтересовываться. Одитор
обнаружит, что при работе с "Факс.1" преклир, как только ему будет поручено
работать с черным ящиком на треножнике, может проявить склонность поставить
его на трон, чтобы этому ящику поклонялось множество людей, или это
сооружение, муляж которого он создаст, будет преследовать преклира. Ни в коем
случае не давайте ему создать действительно существовавшую в "Факс.1"
"кофемолку". Это будет становиться яснее по мере того, как вы будете вести
одитинг. Если одитор знает о существовании таких случаев, и если он находит их у
преклира с помощью Э-метра, то он должен применять какой-то плотный,
геометрический образ, параллельный материалу случая, например, такой образ, как
электрическая лампочка, вместо тэтана, и т.п.
Вскоре одитор обнаружит, что для многих кейсов он может практически с
первого же взгляда сказать, в каких случаях застрял преклир. Для этого просто
нужен опыт. Например, худые люди, предпочитающие очки в толстых роговых
оправах, обычно находятся в вэйлансе31 существа, управляющего оборудованием в
"Факс.1", и будут оказываться в этом случае очень внезапно, если близко подвести
их к нему; поскольку у большинства кейсов действие "Факс.1" вызывает туберкулез,
это показывает, что такой творческий процессинг случаев всего трака представляет
значительную ценность. Однако одитору не следует проходить сам случай, но
нужно изучить "Саентологию 8-8008" и узнать, как приблизительно воссоздавать
случай с помощью муляжей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

В кейсе нам представляется несколько предметов одитинга, и любой из них
можно одитировать с какой-то пользой.
Проблема человеческого поведения всегда была сложной из-за многообразия
составляющих ее факторов, а не из-за какой-то особенной ее запутанности. Как
31

вейланс: Это идентичность, ложная или истинная. Преклир имеет собственный вэйланс, то есть является самим собой. Кроме
этого, он имеет в своем распоряжении вэйлансы всех людей, которые есть в его инграмме, то есть может быть ими.
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только все эти факторы, один за другим, познаются и определяются, решить эту
проблему становится очень легко.
МЫСЛЬ, ЭМОЦИЯ, УСИЛИЕ, ПРОТИВО-МЫСЛЬ, ПРОТИВО-ЭМОЦИЯ,
ПРОТИВО-УСИЛИЕ, ЕДИНИЦЫ ВНИМАНИЯ мотиватора32, ЕДИНИЦЫ
ВНИМАНИЯ33 оверта, ЕДИНИЦЫ ВНИМАНИЯ ДЭД34 и их проявления согласно
различным таблицам Шкалы Т
онов – вот полная сумма тех факторов, которые
нужно одитировать в любом из предметов одитинга. Все предметы одитинга, без
исключения, содержат эти факторы, одитируются одним и тем же образом, имеют
одни и те же основные поведенческие структуры и одинаково поддаются одитингу.
Не имеет значения, к какому предмету одитинга обращается в кейсе одитор, он не
найдет необъясненных вопросов или явлений, связанных с тем, КАК он одитирует
этот предмет. Короче, каждый из них сотворен из одной и той же глины. Каждый из
них в своей основе является тэтой. А поведение и проявления тэты постоянны,
безразлично, какую бы форму она ни принимала. Поэтому одитор не должен
бояться, что одитирует что-то, ведущее себя иначе, нежели стандартный предмет
одитинга. Со времени открытия Дианетики не было обнаружено каких-либо иных
видов тэты.
Одитору предстают несколько предметов одитинга. Если он полностью
понимает, чем они являются, то гораздо меньше способен спутать один вид случая с
другим. Они представляются здесь согласно их порядку величины, а не их важности.
Первый предмет одитинга представляют КЛЕТОЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.
Клетка сама по себе является живым существом. Наиболее необходимое
одитирование КЛЕТОЧНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ – это неотложная помощь, или
ассист, когда одитор исправляет несчастный случай, ожог или травму, который
только что произошел. Одитор обнаружит, что при одитинге только что
произошедших клеточных повреждений соматики35 очень остры и гораздо более
болезненны, чем при одитинге обычных факсимиле. Нужно, однако, отметить, что
отдельные клетки имеют "прошлые жизни", и это проявление прошлых жизней
легче всего позволяет доказать, что они действительно существуют. Одитор может
проследить отдельную клетку сквозь все ее предшествующие поколения и в теле, и
по линии эволюции, и при этом найти множество полученных ею повреждений.
Более того, при движении назад по линии эволюции с одитингом какого-то
32

мотиватор: это случай, который произошел с преклиром и который он драматизирует.

33

единицы внимания: Тэта-энергия осознания, существующая в уме человека. Ее количество различно у разных людей. В
действительности это потоки энергии малой длины волны и определенной частоты, а не какие-то особые частицы. Их можно быть
измерить специально разработанными приборами.
34

ДЭД: это приносящее вред действие, которое преклир совершает по отношению к другой динамике, не имея для него мотиватора
– т.е., преклир наказывает или ломает что-то, что не только само никогда не причиняло ему вреда, но и ничто похожее на это
никогда не вредило ему никаким образом. Теперь он должен оправдать свои действия. Он использует для этого то, что с ним в
действительности не случалось. Он заявляет, что то, чему он причинил вред или боль, в действительности заслуживало этого.
35

соматика: Это общий термин для всех неприятных физических ощущений, происходящих из инграммного банка.
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повреждения одной клетки легко определяются будущие местоположения этой
клетки в теле, начиная с момента, когда произошло одитируемое повреждение, и до
настоящего времени, потому что когда происходит релиз36 основного повреждения,
то все будущие по отношению к нему повреждения стираются37, и это проявляется
мелкими вспышками боли. Таким образом очень легко можно проследить миграции
одной клетки по всему телу, и сравнить эти данные с обычными положениями
биофизики. Например, можно проследить все клетки пульпы зуба назад, до
исходных инграмм38, и стереть их, после чего "зубная боль" в этом зубе практически
не возникает, сколько бы "нервов" этого зуба ни было обнажено; этот факт может
привести к настоящей революции в стоматологии. КЛЕТОЧНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
не нужно одитировать как-то по-особому, они не являются какими-то особенными
травмами, а также не существует таких психосоматических расстройств, которые бы
требовали одитирования только клеточных повреждений.
Второй областью, к которой следует обращаться, является ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
СУЩНОСТЬ или "Г-С". Это та сущность, которая существует с самого первого
образования МЭПВ-тела и до настоящего времени. Именно эта сущность несет
инграммы "генетической линии". Она расположена более-менее в центре тела,
где-то у желудка, но в действительности представляет собой сложносоставное
образование, объединяющее весь клеточный опыт по данной линии. Она
проявляется, как единая сущность. Раньше мы называли ее СОМАТИЧЕСКИЙ УМ
(см. книгу "Дианетика: Современная наука душевного здоровья") На основе всего
прошлого опыта МЭПВ-тела она создает определенную форму, машину
внутреннего сгорания, работающую на углероде и кислороде . Она не имеет
реальной личности, это не "Я" тела. Во многих случаях она имеет запись всего
существования с начала возникновения живых организмов до теперешней жизни.
ГС несет записи о прошлых смертях. Ее одитирование изменяет физическое
строение тела, устраняет физические уродства. Но всего этого можно достичь иным
путем – одитируя тэта-существо. В число факсимиле ГС входят и соматики,
перенесенные от прошлых тэта-существ – ведь ГС обычно не соединяется дважды с
одним и тем же тэта-существом. ГС представляет собой неизменную и постоянную
рабочую лошадку тэта-тела. Она управляет сердцебиением, заботится о всех
подобных реакциях тела, действует как рефлекторный ум, работающий по принципу
стимул-реакция, чтобы избегать боли и находить удовольствие, и в общем
поддерживает функционирование тела. ГС покидает тело гораздо позже, чем
тэта-существа, находясь в нем во время умирания до самого конца, и только потом

36

релиз: Действие, состоящее в удалении из тяжелого факсимиле восприятий, или усилия, или его действенности, а также
устранение зависимости преклира от факсимиле.
37

стирать: Повторно проходить инграмму до тех пор, пока она не исчезнет полностью.

38

инграмма: Умственный образ-картина, запись, относящаяся ко времени переживания физической боли или бессознательности.
По определению в ее содержании должен быть физический удар или увечье.
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уходит, вновь включаясь в эволюционную линию примерно за два-три дня перед
зачатием. Это "ум" животного, например, собаки, кошки или коровы.
Третий класс предметов одитинга составляют ВНЕДРЕННЫЕ СУЩНОСТИ.
Это в действительности синтетические образования. Это грани39 (ridges), которые
"думают". Они образуют очень сложную структуру. Они занимают определенные
области тела. Эти области стандартны и одинаковы у разных преклиров. Эти
области регистрируются Э-метром скорее как настоящие умы, чем отделы ума. В их
число входят: ЦЕНТР (лоб и область ниже него), ПРАВАЯ ВНУТРЕННЯЯ (от края
челюсти до середины расстояния до плеча), ПРАВАЯ НАРУЖНАЯ (от середины
расстояния до плеча до самой выдающейся точки плечевого сустава), ЛЕВАЯ
ВНУТРЕННЯЯ (симметрично правой внутренней), ЛЕВАЯ НАРУЖНАЯ
(симметрично правой наружной), БРЮШНАЯ СУЩНОСТЬ (расположена в районе
солнечного сплетения), плюс различные другие сущности, удерживаемые этими
основными сущностями. Эти сущности имеют свои, другие траки времени,
проигрывают собственные записи прошлых смертей, удерживают участки тела
парализованными, не дают одитировать отдельные области, не дают информацию
"Я" и творят разные другие нехорошие дела. Они в действительности являются
основой "демонических контуров40" (описанных в книге "Дианетика: Современная
наука душевного здоровья") и отзеркаливают (отражают) личность людей,
неприязненно относящихся к преклиру. Они действуют полностью на основе
рефлекторного механизма "стимул-реакция". У всех различных преклиров каждая
сущность, находящаяся в определенной области тела, имеет одну и ту же личность.
Например, ПРАВАЯ ВНУТРЕННЯЯ откликается на имя "капитан команды" ("crew
chief"). Они имеют женский или мужской пол. Их источником, возможно, являются
"размягченные" тэта-существа, и при одитировании электронных случаев они
исчезают. Перед тем, как исчезнуть, они могут продемонстрировать свою
изумительную и поражающую роль в запутывании преклира. Одитор может
перевести внимание преклира в одну из них и проодитировать ее случаи смерти или
болезненных переживаний, приведя ее в настоящее время. Благодаря тому, что они
уничтожаются одитированием основных электронных случаев, одитору не нужно
обращать на них внимание, за исключением того, что он должен помнить об их
существовании, знать, что это те "непонятные голоса", которые звучат в голове у
некоторых преклиров, дают им команды или критикуют их, и, в общем, являются
превосходным источником аберраций. Параличи, нервные расстройства желудка,
артриты и множество иных болезней и аберраций значительно облегчались при их
одитировании. Э-метр выявляет их и заставляет признаваться в своих дурных делах.
Возможно, они являются всего лишь отделенными от остального ума его частями,
39

грани (ridges): По сути, грань – это энергия, неподвижно висящая в пространстве. Однако существуют грани, подвешенные
вокруг человека, которые представляют собой основу для образования факсимиле.
40

демонический контур: Умственный механизм, представляющий собой сильно заряженную инграммной командой, и из-за этого
отделенную, часть аналитического ума, которая действует подобно отдельному существу. См. контурв словаре в конце книги.

13

Л. РОНХАББАРД

WEB-

PROCESSING.
ORG

ИСТОРИЯЧЕЛОВЕКА

которые начинают действовать, как будто они личности. Здесь имеется
неистощимый источник материала для исследований и рассуждений, но я оставляю
это другим, поскольку нашел метод их стирания, позволяющий не обращать на них
никакого внимания.
Четвертым предметом одитирования, тем, который действительно важен для
одитора, являются ТЭТА-СУЩЕСТВА (THETA BEINGS). Тэта-существо – это "Я",
это ТОТ, КЕМ является преклир. Если бы все существа и бытийности41 (entities and
beingnesses) преклира были воздушными шариками, заключенными внутри него,
каждое со своим именем и личностью (identity), то одитор мог бы запутаться – а
преклир ДЕЙСТВИТЕЛЬНО путается кто из них "Я". Но если бы преклир внезапно
раскрылся, и все они вылетели наружу, то воздушный шарик "Я" полетел бы
свободно, ясно и безошибочно узнаваемый, и этот воздушный шарик "Я" и было бы
тэта-существо, тот, кем себя все равно, в любом случае, считал преклир. Все другие
– это просто модификаторы42. Тэта-существо не может затеряться. Оно не уходит,
его невозможно украсть. Если бы оно ушло, то преклир был бы с ним и был бы им.
Туманность определения человеком собственной личности связана с
замешательством, в котором находится тэта-существо, а не в его "безнадежной
запутанности" с другими личностями.
Тэта-существо может само быть в замешательстве, оно может быть
загипнотизировано, оно может заснуть. Оно может испытывать эмоции. Оно может
думать. Оно может чувствовать боль. Оно бессмертно в том смысле, что оно не
может умереть – но возможно, что оно может быть настолько отягощено
накопившимися факсимиле, что не сможет продолжать существовать с телами. Ему
не нужно тело, чтобы думать, делать факсимиле, испытывать эмоции, помнить или
воспринимать окружающее.
Похоже, что тэта-существо изначально способно производить значительную
МЭПВ-энергию. Только факсимиле могут подавить эту способность. Хотя
тэта-существо, связавшись с дурной компанией генетических сущностей и
МЭПВ-вселенной, вполне может начать считать себя действующим на основе
рефлекторного механизма "стимул-реакция", но оно вполне способно производить
мысль независимо от предыдущего усилия, противо-усилия или опыта.
Преклир не хранит, не укрывает и не прячет свое тэта-существо – он
ЯВЛЯЕТСЯ своим тэта-существом. Спокойное понимание этого предотвратит
появление значительной путаницы как у одитора, так и у преклира. Если преклир
реагирует рационально, то он и есть тэта-существо, это оно реагирует.
Поскольку тэта-существо может быть введено в состояние сна, то при этом
можно вывести на поверхность ГС или другую сущность, которая сможет говорить
или воспринимать окружающее, используя органы управления телом. Однако сам
41

бытийность (beingnesses): Способность быть. Результат принятия идентичности.

42

модификатор: Идея, возникающая в связи с какой-то целью, но направленная на то, чтобы в действительности препятствовать ее
достижению.
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человек обычно не осознает, что происходит в такое время, и не помнит этого.
Различные странные проявления расщепления личности, или существования в уме
многих личностей, вызываются вэйлансами и их основой, сущностями; обычно эти
дополнительные личности не являются отчетливо едиными и самостоятельными, но
только придают дополнительные оттенки действиям тэта-существа.
Гипноз представляет собой процесс введения тэта-существа в бессознательное
состояние, приводящий к проявлению ГС или другой сущности. Самогипноз – это
процесс, когда тэта-существо гипнотизирует ГС или другую сущность, и
устанавливает в них принуждающий (компульсивный, навязчивый)
или
запрещающий (подавляющий ) контур.
Одитор должен знать, что существование в поле тэта-существа МЭПВ-тела
несущественно, и даже неблагоприятно, для процессинга, который проходит гораздо
быстрее в отсутствие тела.
Тэта-существо находится одновременно и снаружи, и внутри МЭПВ-тела. Оно
не только внутри. Единственная причина, почему оно вообще частично внутри,
состоит в том, что любое поле пронизывает МЭПВ-тело. Не следует считать
МЭПВ-тело пристанищем или вместилищем для тэта-существа. Лучшим примером
будет заноза в пальце, где палец – тэта-существо, а заноза – МЭПВ-тело.
МЭПВ-тела представляют собой хорошие опознавательные ярлыки, они производят
возбуждающие эмоции, иногда управлять ими интересно, но они – далеко не все,
что существует.
Тэта-существо, у которого восстановлена его жизненность, может
переформировать человеческое тело, находящееся внутри его поля, добавляя или
убирая массу в различных местах, восстанавливая его структуры, меняя его
внешний вид и даже рост. Изменить тело также можно при одитинге клеток или ГС.
В общем, управлять телами очень легко в том, что касается их состояния. Вопрос в
том, практичны ли они вообще? Тэта-существа явно способны производить тела,
или их достаточно полные факсимиле, которые хотя и не трудятся, но и кормить их
не нужно (neither they do have to be fed).
Все вышесказанное может показаться немного странным в обществе, которое
совсем сходит с ума по вопросу МЭПВ-тел и очень аберрировано по поводу "заботы
о теле"; могут даже подумать, что у автора, говоря попросту, крыша слегка съехала.
Вполне вероятно, что критики могут так и сказать, потому что их реальность43
совершенно нарушается подобными заявлениями. Однако этот вопрос исследуется
уже полтора года, что может доказать графа "ТЭТА-КЛИР" ("THETA CLEAR") в
таблице Шкалы Тонов книги "Наука Выживания", которую я составил в январе 1951
года. Там указано, что способности и возможности тэта-клира неизвестны. Теперь
они уже не столь неизвестны, и хотя о них еще многое нужно узнать, но уже можно
заявить о них многое, известное как доказанные факты. Верность этих заявлений
43

реальность: Соглашение о том, что существует. Это не означает, что пространство, энергия или время являются иллюзиями.
Реальность начинается с постулатов и заканчивается массой.
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верны может подтвердить то, что уже два года мы публично делаем различные
заявления, которые после тщательной проверки оказываются верными и точно
отражающими то, относительно чего они делались. Прежде чем отвернуться от
вышесказанного, попробуйте прочитать книгу "Саентология 8-8008" и вновь узнать,
что такое быть истинно СВОБОДНЫМ. Всего один час одитинга вам это докажет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Преклир всегда испытывает значительный интерес к одитингу ТЕКУЩЕЙ
ЖИЗНИ.
Во-первых, он обычно продолжает жить в том же окружении и обществе,
которые при этом одитируются. Он может по-прежнему встречать ситуации,
которые одитор будет находить в его инграммах текущей жизни. Еще живы какие-то
люди, сыгравшие в ней важные роли, или присутствуют вещи, напоминающие о
них.
Во-вторых,
преклир
по-прежнему
связан
с этими случаями
идентификационным ярлыком своего имени в текущей жизни, его постоянно
называют по этому ярлыку и он путает его с самим собой.
В третьих, факсимиле текущей жизни не были обесценены шоком смерти и
"помощью" тех, кто обрабатывает нас "между жизнями", и потому они обычно
видимы.
В-четвертых, в текущей жизни мы имеем сочетание текущей
ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СУЩНОСТИ и текущего ТЭТА-СУЩЕСТВА, их старания
выровнять трудный жизненный путь и их расхождение в целях.
В некоторой степени необходимо расчищать у преклира текущую жизнь, или
вообще любую жизнь, которая появляется при одитинге. Жизни, в некоторой
степени, представляют собой отдельные образования. Это потому, что каждая
жизнь, когда преклир "жил в теле", проживалась с различной основной командой:
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ проходит по эволюционной линии, параллельной
протоплазменной линии, обычно в течение поколений за поколениями на одной и
той же планете – в нашем случае, ЗЕМЛЕ. ТЭТА СУЩЕСТВО приходит в эту
линию из различных мест и обычно каждый раз встречает совершенно иную линию
ГС. Таким образом, каждая жизнь проживается с другой ГС. Преклир всегда был,
всегда есть и всегда будет данным тэта-существом. Но у этого ТЭТА-СУЩЕСТВА в
одной жизни за другой были разные ГС. Поэтому свойства и качества МЭПВ-тела в
каждой жизни различны, и прошлое МЭПВ-тела, с точки зрения тэта-существа, в
каждой жизни различно. Таким образом, тэта-существо в каждой из жизней имеет
несколько иной опыт. Поэтому когда появляются прошлые жизни, их нужно
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исследовать и одитировать, и несколько часов, потраченных на это, могут
значительно помочь выздоровлению преклира.
Важность ТЕКУЩЕЙ ЖИЗНИ непропорционально велика по сравнению с тем,
насколько сама она коротка по сравнению со всем возрастом тэта-существа; одитор
сам обнаружит, что у многих кейсов ему придется посвятить ей много часов. Но ему
не следует одитировать какие-либо тяжелые случаи текущей жизни. У них есть
бэйсики44, которые гораздо быстрее стираются, и всегда эти бэйсики находятся на
много веков раньше по траку времени.
Раньше в Дианетике тратили на текущую жизнь крайне много времени.
Десятки и сотни часов одитинга требовались для достижения оптимальных
результатов, и одитор достигал своей цели лишь с величайшей изворотливостью.
Более быстрые методы позволили гораздо легче одитировать текущую жизнь,
снизили затраты времени и улучшили результаты; но такие же результаты могут
быть достигнуты гораздо быстрее и потребовать от одитора гораздо меньше
умелости и изворотливости, когда он одитирует ВЕСЬ ТРАК, то есть трак времени
тэта-существа.
Как раз в то время, когда "медицинская наука" признала ПРЕНАТАЛЬНЫЙ
ОПЫТ, о чем возвестили их ведущие вестники, популярные журналы "Коронет" и
"Ридерз Дайджест", в Дианетике пренатальные переживания отходят на задний
план, становясь просто любопытным и малозначащим фактом. Как бы ни были
велики результаты, получавшиеся при одитинге пренатальных переживаний, но
результаты одитирования всего трака или даже просто применения Технологии 80
настолько несравнимо более велики, что теперь одитору нужно очень мало знать о
пренатальном опыте. Во-первых, было открыто, что пренатальные переживания
происходят с ГС, а не с тэта-существом. Эти записи потому так похожи на
магнитофонные, что они всецело содержатся в соматическом уме (ГС). Они сильно
и по-разному влияют на структуру текущего МЭПВ-тела, но эта структура может
быть исправлена другими способами.
Как
представляется,
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
СУЩНОСТЬ входит в
протоплазменную линию примерно за два дня или неделю до зачатия. Есть
некоторые свидетельства тому, что на самом деле ГС двойная, и одна входит со
стороны сперматозоида, а другая – со стороны яйцеклетки. Если бы это было
по-прежнему важно, можно было бы затратить какое-то время на определение того,
так ли это, поскольку ГС, находясь в настоящем времени, действительно дает
двойные ответы.
ГС во все время пренатальной жизни работает, как руководящее начало, она
строит тело, регулирует сердцебиение и присматривает за созданием сложных
структур. Она записывает каждое восприятие, безразлично, спит тело или нет, в
сознании или без сознания (в смысле отключения от сильного удара или действия
44

бэйсик: первый случай (инграмма, лок, оверт) в цепи – серии записей сходных переживаний. Стоит только найти и стереть
бэйсик, как вся цепь исчезает.
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наркотиков), всего до (примерно) пятидесяти существующих видов восприятия.
Точно так же, как иногда врач довольно часто слышит звуки, производимые плодом
внутри матки, слышит в стетоскопе его сердцебиение, и плод может слышать то, что
происходит снаружи. Это очень важно с точки зрения Профилактической
Дианетики, потому что позволяет легко заложить хорошее здоровье и умственную
устойчивость ребенка, обеспечив ему хорошее существование в пренатальном
периоде. Психотики часто драматизируют45 эти пренатальные инграммы. Если
одитор осмотрит психиатрическую больницу, то обнаружит там множество бурно
разыгрываемых пренатальных инграмм, проигрываемых как магнитофонные записи,
бесконечно начинающихся снова, едва они закончатся.
Ниже дается список пренатальных случаев. Они вообще-то могут включать в
себя любые сочетания действий, производящихся в ходе жизни, но в список вошли
наиболее часто встречающиеся.

Пренатальные Случаи
Все случаи, встречающиеся в любом окружении, как правило, происходят
неоднократно. Поэтому эти случаи обычно появляются в виде длинных цепей,
состоящих из многих случаев, каждый из которых почти такой же, как все
остальные. Чтобы одитировать такую цепь, надо найти ее бэйсик.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
45

ЦЕПЬ ПОЛОВОГО АКТА, отец
ЦЕПЬ ПОЛОВОГО АКТА, любовник
ЦЕПЬ ЗАПОРА
ЦЕПЬ ОБЫЧНОГО ОПОРОЖНЕНИЯ КИШЕЧНИКА (ORDINARY BOWEL
CHAIN)
ЦЕПЬ СПРИНЦЕВАНИЯ ВЛАГАЛИЩА
ЦЕПЬ БОЛЕЗНИ, болезнь матери
ЦЕПЬ БОЛЕЗНИ, болезнь другого члена семьи
ЦЕПЬ РАБОТЫ, сильные нагрузки на мать при работе
ЦЕПЬ СПОРТА, сильные нагрузки на мать при занятиях спортом или
гимнастикой
ЦЕПЬ УТРЕННЕЙ ТОШНОТЫ
ЦЕПЬ ПРОТИВОЗАЧАТОЧНЫХ МЕР
ЦЕПЬ СКАНДАЛОВ, семейные ссоры
ЦЕПЬ СКАНДАЛОВ, вне дома
ЦЕПЬ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ, высокое давление крови у матери
ЦЕПЬ ВРАЧЕБНОГО ОСМОТРА, прощупывание живота матери
АЛКОГОЛЬНАЯ ЦЕПЬ, принятие спиртных напитков матерью
ЦЕПЬ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, падения и ушибы матери

драматизировать: Выполнять действия, содержащиеся в инграмме. Это аберрированное поведение.
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ПОПЫТКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АБОРТА ХИРУРГИЧЕСКИМ ПУТЕМ
ПОПЫТКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АБОРТА СПРИНЦЕВАНИЕМ
ПОПЫТКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АБОРТА НАДАВЛИВАНИЕМ
ПОПЫТКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АБОРТА ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
ИЛИ ПРЫЖКАМИ
ЦЕПЬ КАШЛЯ, кашель матери
ЦЕПЬ КАШЛЯ, кашель других членов семьи
ЦЕПЬ ИКОТЫ
ЦЕПЬ МАСТУРБАЦИИ, мастурбация матери
ЦЕПЬ ПЛАЧА, плач матери

Записи опыта сперматозоида (pre-sperm recordings) совершенно обычны. Стоит
отметить саму последовательность переживаний сперматозоида, потому что это
гонка, которую он очень живо осознает. Чтобы достичь яйцеклетки, он преодолевает
множество трудностей (travails). Тут есть "визио" этой гонки (of the race), довольно
стандартное. Там часто встречается вспышка или проблеск света. Сперматозоид
достигает яйцеклетку и сливается с нею. Это слияние представляет собой уже
другой случай, зачатие.
Последовательности яйцеклетки записываются, но встречаются не часто.
Обычно записывается скатывание яйцеклетки по фаллопиевой трубе к матке.
Последовательность зачатия и создающиеся в ней импульсы соответствуют
состоянию одного из видов рака – хорионэпителиомы, злокачественной опухоли
эмбрионального происхождения.
Митоз также является случаем. Деление клетки, однократное или
многократное, часто встречается в записях. Митоз соответствует состоянию другого
вида рака – злокачественной опухолевой клетке.
При одитировании и стирании зачатия и митоза удавалось излечить рак.
Как представляется, тэта-существо присоединяется к траку прямо перед
рождением. Последовательность на его траке времени – СМЕРТЬ, СОСТОЯНИЕ
МЕЖДУ ЖИЗНЯМИ, РОЖДЕНИЕ, и все это, по некоторым данным, в течение
нескольких минут – довольно сильно аберрирующая последовательность.
Присоединение тэта-существа называется СТАРТЕР (THE STARTER). Иногда
тэта-существо силой прогоняет (fights away) другое тэта-существо, иногда оно
считает это овертом.
Можно проодитировать весь пренатальный банк46, и не получить такого
подъема тона47 преклира, какой дает одитирование только одного СТАРТЕРА на
траке тэта-существа, которое, в сущности и есть преклир.
Очень аберрирующим событием является РОЖДЕНИЕ, и если роды были
трудные или осложненные, то это может аберрировать всю жизнь данного
46

пренатальный: В Дианетике этот термин относится к инграммам, полученным до рождения.

47

тон: Эмоциональное состояние в инграмме, или общее состояние человека.
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МЭПВ-тела. Но это означает, что роды должны проходить без разговоров, в
затемненной тихой комнате с высокой влажностью воздуха и без сквозняков, а не
то, что нужно одитировать рождение. Другими словами, нужно знать, насколько
аберрируют роды, но, как правило, одитировать роды не нужно. На одном только
"Факсимиле 1" в качестве локов48 сидит не менее восьмидесяти тысяч рождений.
Роды выходят для одитинга в большинстве случаев из-за того, что жалобы Мамы на
то, как ей трудно было рожать преклира, превращают это в его оверт. Мотиватором
этого оверта и является рождение. Поэтому преклиры тревожно хотят одитировать
свою инграмму рождения.
БОЛЕЗНИ В МЛАДЕНЧЕСТВЕ И ДЕТСТВЕ важны, потому что в них
тэта-существо в значительной степени теряет управление телом. Однако
предшествующие им случаи снижения этой способности представляют собой более
важный предмет для одитинга.
Большинство преклиров застряли где-то на траке текущей жизни. Э-метр
покажет одитору, где, если одитор спросит об этом, называя годы жизни. Это редко
бывает там, где думает сам преклир. Операции, несчастные случаи, болезни – все
это более или менее обычная процедура. Одитор должен отмечать, где они
находятся, когда он выявляет их с помощью Э-метра или символов, или обоих этих
методов, но одитировать их как таковые не нужно, если только одитор не очень
вынужден это делать: те случаи, от которых они зависят, произошли гораздо раньше
и гораздо сильнее аберрируют.
Для каждого мотиватора в текущей жизни есть оверт или ДЭД. Поэтому
одитору следует обращать гораздо больше внимания на использование Технологии
80 не только для того, чтобы находить для одитинга новые и необычные случаи
текущей жизни. Расчистка текущей жизни не должна занимать более пары десятков
часов, и можно будет уже одитировать тяжелые случаи прошлых жизней. Это верно
только для невротиков и людей с относительно здоровой психикой, но неверно для
психотиков: для них может потребоваться одитировать пренатальные случаи или
применять другие технологии, и, может быть, придется потратить сотни часов на
процессинг АРО, чтобы сделать их полностью душевно здоровыми и стабильными.
На опыте доказано, что одитирование случаев текущей жизни не может быстро
разрешить какой-либо кейс. Одитируйте текущую жизнь только тогда, когда нельзя
с безопасностью одитировать материал линии тэты.

48

лок: Умственный образ-картина неприятного переживания, близкого по содержанию к инграмме, но не содержащего боли.
Первый такой случай производит включение инграммы.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ включает в себя всю совокупность случаев,
которые произошли в течение эволюции самого МЭПВ-тела. Сложносоставное
образование, состоящее из этих факсимиле, подобно существу (being). Это существо
мы будем называть ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, или ГС.
ГС не является настоящей индивидуальностью, но представляет собой
совокупность индивидуальностей (individualities), принимавшихся в одной
отдельной жизни за другой на эволюционном траке времени.
Открытие ГС наконец-то позволяет оправдать дарвиновскую теорию эволюции
и найти различные недостающие связи в этой линии, а также исследовать
характеристики, цели и стремления к развитию у организмов на различных этапах
эволюционной линии. Более того, открытие ГС позволяет объяснить и связать
между собой до сих пор противоречивые данные теории эволюции.
В прошлом веке Дарвин и некоторые другие ученые предположили, что
животные под действием необходимости развивались как последовательность
организмов, каждый из которых был лучше приспособлен к своей среде, чем
предшествовавший ему. Эти организмы сначала были простыми и последовательно,
в течение миллионов лет, развивались с возрастанием своей сложности. Дарвин
предположил, что руководящим принципом является естественный отбор, и что
только протоплазма, гены и т.п. могут изменять организм. Позднее другие
исследователи предлагали оригинальные теории электронных мутаций. До этих
открытий Дарвина и других ученых земляне придерживались различных
невозможных объяснений разнообразия форм животной жизни. Теории Вед
преобладали до начала нашей эры, когда на Среднем Востоке (30 градусов Сев.
Шир., 80 градусов Вост. Долг., Земля) возник новый культ, заявивший, что
животные были за один прием созданы Творцом из глины, и к их числу относится и
Человек. Гораздо раньше того Веды предполагали, что возникновение различных
видов произошло благодаря чему-то вроде эволюции. Дарвин и его коллеги
ухватились за эту теорию после того, как гимны Вед были переведены в Европе,
примерно столетием раньше, во время французско-английского завоевания Индии.
Обнародование дарвинизма вызвало значительные волнения, поскольку он прямо
противоречил господствовавшим тогда предрассудкам. Победой этих предрассудков
было осуждение судом школьного учителя, который в глухом уголке Соединенных
Штатов осмелился преподавать теорию эволюции. Но благодаря такому
противодействию эволюция получила большую известность во всем мире, и теперь
эту теорию учат во всех школах. Однако не следует думать, что теория эволюции
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представляет собой точную и стройную теорию. Это противоречивая
расползающаяся масса плохо скоординированных данных, собранных по древним
окаменевшим болотам и асфальтовым ямам, в которых сохранились останки
древних животных, и существует множество научных школ эволюционистов. При
преподавании биологии их данные излагаются в большими расхождениями.
Биология основывается на "цитологии" или изучении клеток. Существующие в
цитологии теории во многом противоречат различным положениям теории
эволюции. Другими словами, вся эта область знаний плохо координирована и
недостаточно понята, да и не слишком богата фактами. Открытия, сделанные в
Саентологии, могут принести значительную пользу, если применить их к биологии и
цитологии. При одитировании по этой эволюционной линии преклиров, которые до
того ничего об этом не знали, мы получаем сходные, если не прямо одинаковые,
результаты.
Наиболее прямой подход к изменению формы и внешнего вида МЭПВ-тела
преклира дает одитирование эволюционной линии. Множество бэйсиков болезней и
хронических болей содержатся в самой эволюционной линии. Они
рестимулируются окружением, или мыслями и действиями тэта-существа, и, будучи
хоть раз рестимулированы, изменяют физическое состояние тела. Однако тело в
настоящем времени подчиняется управлению тэта-существа, если его сила
повышена, и поэтому можно изменить форму и состояние тела иными способами,
чем обращение только к ГС.
Одиночная клетка или множество клеток, каждая по отдельности, реагируют
так, будто у каждой из них есть собственная ГС. Очень рано на траке времени, в
области преобразователя фотонов или "помощника", ГС и клеточная сущность (cell
entity) являются одним и тем же, потому что там все случаи происходят с
единичными клетками.
К эволюционной линии МЭПВ очень точно применима теория эпицентров. Эта
теория утверждает, что в любом данном поколении эволюционной линии сумма его
противо-усилий будет образовывать новый центральный пункт управления для
следующего поколения. Каждый центральный передаточный пункт нервной
системы когда-то, в то или иное время по эволюционной линии, был центральным
или одним из главных управляющих пунктов организма. По мере развития
организма каждый из этих командных пунктов по очереди подвергается действию
новых противо-усилий, образующих область нового командного пункта. Таким
образом, тело имеет много старых командных пунктов, посредством которых
"соматический ум" (или ГС) управляет всеми реакциями тела. Например, точка на
локтевом отростке, нажатие на которую вызывает рефлекторную реакцию с
ощущением импульса тока, пробегающего до мизинца, является таким старым
командным пунктом, старым эпицентром. Любая точка рефлекторной реакции в
теле была старым командным пунктом или одним из главных командных пунктов.
Эти эпицентры располагаются вдоль нервных путей и являются чем-то вроде
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переключателей. Они по-прежнему командуют непосредственно подчиненными им
областями и каждый из них может, независимо от центрального поста управления в
мозгу, вызывать реакцию в своей области. Наилучшим примером этого, и очень
важным для одитора, является то, что однажды две отдельных линии слились (на
стадии моллюска-двустворки) и после этого работали вместе, одной командой.
Каждая из этих линий сейчас имеет свой собственный командный пост и
собственный банк памяти. Эти две линии являются правым и левым полушариями
мозга. Ведущее из них обычно управляет подчиненным. Правая сторона мозга
управляет левой стороной тела. Левая сторона мозга управляет правой стороной
тела. Нарушения координации двух сторон тела можно проследить до нарушения
равновесия этих двух центров управления, их запутанности или прямой вражды.
Односторонние параличи, инсульты, нарушения чувствительности участков тела
возникают отчасти из-за такого нарушения координации этих двух эпицентров в
текущей жизни. Каждый из них прослеживается назад сам по себе по одному траку
времени со вторым, разделяя с ним все пережитое в течение поколений за
поколениями, пока не достигается состояние двустворчатого моллюска, и дальше у
каждого из них своя собственная, независимая история. Каждый из них может
управлять всем телом. В состоянии моллюска-двустворки обнаруживается, что они
враждуют друг с другом, и каждый из них стремится завладеть управлением всем
моллюском.
Праворукость и леворукость вызываются подобной плохой координацией этих
двух линий. В действительности человек должен быть не правшой или левшой, а
амбидекстром – с одинаково развитыми руками. Несколько месяцев тому назад,
впервые столкнувшись с этими явлениями, я разработал полный и законченный
метод. Этот метод у некоторых одиторов дал настолько хорошие результаты, что
они стали спрашивать, почему не появляются дальнейшие разработки по этой теме.
Данный метод позволяет получить оптимальную коммуникацию между всеми
эпицентрами тела, что дает полное единство действий тела. Это значительно
улучшает время реакции тела и вообще координацию движений, а в некоторых
случаях позволило устранить серьезные психосоматические расстройства. Но
технологии тэта-линии, адресованные к "Я", а не к МЭПВ-телу, дают такие же
результаты гораздо быстрее.
Исследователь найдет здесь огромное количество материала. Главные случаи и
обстоятельства по этой линии уже определены и были определены еще до того, как
эти данные были опубликованы впервые. С помощью этих данных сейчас
разгадываются бесчисленные загадки структур тела. В этих случаях содержится
столько заряда, что лишь немногие из преклиров не показывают сильной реакции,
когда им говорят, что на их траке могут находиться такие эпизоды. У некоторых
преклиров реакция на слабый намек одитора о возможности присутствия
"помощника" или "плаксы" ("weeper") была столь сильной, что показания Э-метра
давали понижение даже на двадцать оборотов стрелки.
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Жизнь предстает на эволюционной линии очень жестокой, это сплошные
клыки и когти. Настолько ошеломляюще жесткой была жизнь по этой линии, что
социально-психологические теории десятилетиями твердили о насилии, и идея
насилия лежала в основе наиболее распространенных философских идей о
человеческом поведении. Здесь, как минимум, появляется объяснение столь многих
теорий прошлого.
Не нужно упускать из вида, что на этой линии ГС обнаруживается то, что
непосвященные называют "прошлые жизни". Ведь постоянное проживание жизней
соматическим умом не закончилось, когда обезьяна стала человеком. Оно
продолжается до настоящего времени. ГС содержит огромное количество данных
как о недавних, так и о давно прошедших временах.
ГС, встречающиеся в Соединенных Штатах, похоже, в основном шли по траку
времени западных цивилизаций. Это отчасти объясняет, почему наши исторические
труды полны громадных трактатов о Греции и ничего не говорят о Персии, почему у
нас есть великие труды о Риме и очень мало – о Египте, почему так много пишут о
маленьком континенте Европы и так немного – об Азии. Правильный трак времени
цивилизации идет не от Финикии через Грецию, Рим и Европу в Америку; он идет
из Китая через Халдею, потом Вавилонию, Персию, Ахею, и лишь в небольшой
степени через Грецию, Рим и Европу, поскольку эти последние культуры
представляют собой, в различные времена и исторические периоды, упадок
цивилизации. Наши же ГС обычно проходили через Грецию, Рим и Европу, что и
объясняет нашу фиксацию на этих мелких империях и неполноценных обществах.
Важно тут то, что изучение истории очень сильно рестимулирует ГС и вызывает
изменения в теле, за которые не может отвечать тэта-существо, которого обычно там
не было.
ВЫ, как тэта-существо, могли видеть Грецию или Рим, а могли и не быть там.
Ваша МЭПВ ГС наверняка оживляла там какое-то тело, так же, как она же была
(согласно Дарвину и его русскому подражателю, одному из святых-покровителей
современного рабского русского государства, Лысенко) в человекообразном
существе, затерянном в лесах забытых континентов или в моллюске, боровшемся за
выживание на берегу какого-то забытого моря.
Между прочим, если вы не послушаетесь моего предостережения и станете
обсуждать эти случаи с непосвященными в Саентологию, то это может привести к
неприятностям, Если вы кому-нибудь опишете "двустворку" ("the clam"), то можете
настолько рестимулировать этого человека, что он станет испытывать сильную боль
в суставах челюсти. Один из таких несчастных, послушав о смерти двустворки, три
дня не мог шевельнуть челюстью. Другому "пришлось" из-за сильной боли удалить
два коренных зуба. Как двустворка, так и все остальные случаи весьма
присутствуют в ГС и легко могут рестимулироваться. Поэтому не проявляйте
садизма и не описывайте их посторонним – если, конечно, те не нападают на вас,
утверждая, что Человек не имеет памяти о своей эволюции. В таком случае
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описывайте, сколько хотите. Это убеждает не верящих и, кроме того, дает
заработать нашим друзьям дантистам, которые воистину не смогли бы существовать
без таких случаев и ошибок на линии эволюции!
Одитор должен знать об этой линии, потому что она иногда пересекается с
линией тэты, то есть местами "сопереживается" тэта-существом. Распутать это
просто. А также какой-то случай ГС может быть у преклира в настолько сильной
рестимуляции, что у одитора не может быть иного выбора, чем одитировать его.
Когда мы говорим о случае ГС, мы, конечно, подразумеваем все, что угодно, на всей
эволюционной линии, включая и "прошлые жизни". Надо не забывать, что
некоторые из таких переживаний прошлых жизней тэта-существо тоже испытывало,
но вместе с другой ГС (которой сейчас с ним нет). Можно выяснить, когда
тэта-существо впервые попало на Землю, когда у него впервые было МЭПВ-тело на
Земле, и таким образом найти его первый контакт с какой-то линией МЭПВ-тела –
каждую жизнь, когда у него было МЭПВ-тело, оно проживало совместно с какой-то
ГС.
Есть и внеземные ГС, возможно, ГС, которые развивались не здесь и до сих
пор находятся не здесь. Эти ГС принадлежат эволюционной линии какой-то другой
планеты. Они не переходят в нашу эволюционную линию. Однако если
тэта-существо имело МЭПВ-тело на какой-то другой планете, то оно могло его
иметь в компании с какой-то тамошней ГС, у которой были свои особенности. При
одитинге это почти никогда не встречается, но надо отметить, что такое может быть.
Следующие ниже случаи одитируются с применением обычных орудий
Дианетики и Саентологии, причем нужно уделять должное внимание применению
Технологии 80. Одитор может спросить, а что же считает овертом, скажем,
двустворка? Лучше всего это можно выяснить, найдя ее и спросив, с помощью
Э-метра. Каждый из этих случаев, когда его можно найти и одитировать,
представляет часть комбинации мотиватор-оверт. Когда они не дают реакции на
Э-метре, когда они не представляются для одитинга, не ищите их. Если их нужно
одитировать, то они дают очень сильную реакцию, вплоть до пяти или двадцати
оборотов стрелки Э-метра. Если вы наблюдаете такое снижение показаний, то тут
есть сопутствующие случаи, то есть если это оверты, то у них есть мотиваторы, а
если это мотиваторы, то у них есть оверты. Такое снижение показаний Э-метра
означает, что они используются как оверты или мотиваторы в настоящем времени.

АТОМ.
Лукреций говорил, что каждый атом живой. Это может быть так, а может и
нет. Но в первом случае, который мы находим в ГС, преклир ведет себя так, будто
он настоящий атом, вплоть до электронных оболочек. Это случай очень плохо
одитируется, если только он не найден как спутник какого-то оверта.
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Похоже, что непосредственно перед Атомом на траке ГС есть "дыра в
пространстве". Сразу после этой дыры есть состояние движения, с преклиром в
центре и кольцами движения вокруг него.
Для этого случая характерно состояние ума, когда не желается никакого АРО,
ни получения АРО, ни отдавания АРО, НИКАКОГО АРО-взаимодействия. Это
комфортабельное одиночество. Преклир обычно замечает в этом свои последующие
потребности в АРО на уровне МЭПВ.

КОСМИЧЕСКИЙ ЛУЧ
(Удар, Импульс, Воздействие)
Как говорят нам физики, множество космических лучей пронзают наше тело, и
иногда они сталкиваются с частицей тела, что приводит к ее взрыву. На очень
ранних этапах трака времени столкновение с космическим лучом и такой взрыв
очень сильно повреждали существовавший тогда организм. Ты "принимаешь" лучи,
и вдруг взрываешься. Иногда принимаешь такой луч, а в это время где-то кто-то
взрывается. Эти случаи довольно часто обнаруживались как бэйсики состояний
расстройства пищеварения из-за тревоги, при замешательствах, связанных с
принятием или непринятием (acception-rejection) чего-либо. Помните, что во всех
ранних случаях есть одна линия ГС для левой стороны тела, и другая – для правой, и
каждая из них может при ее прохождении повлиять на все тело. Таким образом, есть
АТОМЫ для левой и правой сторон, и есть КОСМИЧЕСКИЕ ЛУЧИ как для правой,
так и для левой сторон.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ФОТОНОВ
Вся ранняя жизнь фиксировалась на преобразовании фотонов в энергию. Мы
обнаруживаем, что водоросли и планктон живут за счет фотонов солнечного света и
минеральных веществ из морской воды.
Ночью темно, и преобразователь фотонов впадает в апатию, которая
миллиарды лет спустя становится потребностью МЭПВ-тела во сне. Это основная
проблема отсутствия поступления энергии при очень малой способности запасать
ее.
Все случаи преобразователя фотонов связаны со светом и темнотой, морскими
штормами, усилиями не быть выброшенным на берег. Страх перед беспощадным
прибоем, выбрасывающим на берег, и борьба с ним, характерен для всех ранних
случаев вплоть до тех, что находятся значительно позже "плаксы". Когда врачи
посылают больных на морские курорты, где те слышат шум прибоя, это обязательно
их рестимулирует.
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Есть много разновидностей этих случаев. Основой является страх утонуть (или
падения, погружения), усилие подняться на поверхность, потому что
преобразователю фотонов нужно было находиться на поверхности воды.
Очень часто встречаются прошлые смерти преобразователя фотонов. Ведь ГС
при угрозе организму могла использовать свои главные противо-усилия только
умерев и запомнив, как произошла эта смерть. Цепь опыта, не включающая в себя
смерти, не позволила бы построить эффективные организмы и была бы бесполезна.
На линии ГС смерть имеет очень важное значение и отмечает прогресс. На линии
тэты смерть – это просто зря потраченное время. Отсюда происходит разногласие
между ГС и тэта-существом.

ПОМОЩНИК
ПОМОЩНИК является одним из наиболее сильных, в смысле заряда, случаев
раннего трака. Это в действительности митоз, или деление клеток.
ГС несет с собой крошечную клетку, подвижную и плывущую. Вдруг она
решает разделиться. Она начинает делиться надвое. При этом делении обычно
происходит чрезвычайно сильная борьба. Одна сторона хочет разделения, а другая
обычно не хочет. Когда деление закончено, одна половина полна энергии и начинает
заниматься своими делами. Тут она замечает, что другая половина обмякла и
оседает вниз, в донный ил. Энергичная половина поворачивает и ныряет, стараясь
подтолкнуть другую вверх к поверхности, оживить ее. У случаев, которые вы
обнаружите, будет один из двух исходов: гибнущая половина тонет, несмотря на все
усилия другой; гибнущая половина оживает и теперь, очень энергичная, уплывает,
бросив ту, что помогла ей, на произвол судьбы, а та теперь слишком слаба, чтобы
выжить, и поэтому тонет и умирает.
В случае ПОМОЩНИК есть две стороны. Присутствует вся
последовательность гибнущей половины, и присутствует вся последовательность
выживающей половины. Путаница тут заложена в том факте, что каждая из них
является самой собой, но лишь момент тому назад она была той, другой.
Существуют целые орды ПОМОЩНИКОВ. Это очень запутанная область для ГС,
которая находит там много поводов для неправильной идентификации
(misidentification).

ДВУСТВОРКА
(МОЛЛЮСК)
Между ПОМОЩНИКОМ и ПЛАКСОЙ могут находиться разнообразные
случаи. Они лежат на эволюционной последовательности, в которую входят медузы,
морские водоросли и некоторые другие виды. Интересно, что неподвижные
состояния больше подвержены тяжелым случаям. Интересно также, что пузырчатая
водоросль, которую штормы вырывали со дна и выбрасывали на берег, дала
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Человеку некоторые из самых ранних переживаний солнечного света при
отсутствии воды. Когда преклиры встречаются с этим случаем, то они испытывают
отчетливый соматик сухости и зуда, что является рестимуляцией высыхания
наружной оболочки умирающей водоросли. Интересно также, что пузырчатая
водоросль по своему строению представляет раннюю общую структуру, сходную по
очертаниям с поздним телом Человека. Случаи медуз замечательны силой той
аберрации, которую они иногда вызывают: ведь бывает, что медуза заносится
волнами в пещеру или углубление, где приливом и прибоем ее бьет о камни; таким
образом получались первые факсимиле, позже ставшие раковиной, как у
двустворки. Вот пример принципа противо-усилия, формирующего физический
облик и потребности видов.
ДВУСТВОРКА – очень опасный случай, но в основном только когда он
умышленно рестимулируется. Хотя эта область трака и названа ДВУСТВОРКА,
вряд ли то животное в действительности было таким, как, скажем, современный
моллюск беззубка. Визио-риколы49 этого случая, похоже, указывают, что это было
создание с двустворчатой раковиной белого цвета, с зубцами по краям, вроде
устрицы. Конечно, эта двустворка была прочно прикреплена к скале, и ее состояние
очень статично. У двустворки было много проблем. Первой из них была проблема,
связанная с двумя органами управления створками раковины (double-hinge). Один из
них хотел, чтобы они оставались открытыми, а другой старался их закрыть: так
возникал конфликт. Тут мы видим два центра управления, более или менее равные
по силе и не имеющие коммуникации между собой.
У медузы мы имеем первые инграммы по третьей динамике50, где целью
является во что бы то ни стало держаться вместе. Как только у двустворки
образованы органы управления створками раковины, мы получаем наши первые
усилия вражды с самими собой и внутренних противоречий. Решение находится,
когда один из этих органов управления створками впадает в апатию, а другой
захватывает полное управление.
Эти эпицентры створок (hinges) позже стали суставами челюсти у человека.
Если вы захотите доказать это, опишите кому-то непосвященному смерть
двустворки, не говоря, что именно вы описываете. "Можете вы представить, как
двустворчатый моллюск лежит на песке, очень быстро открывая и закрывая створки
раковины?" (Изобразите большим и указательным пальцами вашей руки быстрые
движения открывания и закрывания створок.) Ваша жертва может схватиться за
свою челюсть рукой и почувствовать себя нехорошо. Этому человеку, может быть,
даже придется удалить несколько зубов; как минимум, он будет спорить с вами,
49

визио-риколы: Способность видеть в форме факсимиле то, что преклир видел раньше, в том же цвете, размере, с той же яркостью
и в подробностях.
50

третья динамика: стремление к выживанию посредством группы людей, или как группа. Любая группа или часть большой
группы может рассматриваться как часть Третьей Динамики. Примером группы может служить школа, клуб, спортивная команда,
город, народ. См. такжединамикив словаре в конце книги.
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останется ли ракушка в конце концов закрытой или открытой. И он, без какого-либо
намека на отношение этого образа к смерти, будет говорить о "бедной ракушке" и
эмоционально почувствует себя весьма печальным.
Для такого мелкого существа у двустворки было поразительно много
приключений. Внутрь ее раковины попадали всякие предметы, которые она не могла
оттуда выбросить. Раковина могла застрять в открытом положении, и моллюск не
мог ее закрыть. Двустворку могло оторвать от подводной поверхности скалы и
начать носить в волнах прибоя. Она могла быть оставлена приливом на берегу под
обжигающими лучами солнца – очень неприятная ситуация, которая иногда
рестимулируется при солнечном ожоге.
Тогда, как и сейчас, моллюски размножались спорами. Спора помещалась
внутри створки и там росла. Со временем она вырастала достаточно большой,
становилась двустворкой и отбывала наружу. Со стороны материнской двустворки
тут есть эмоция охранять эти споры и печаль при их уходе. Но к споре тут относится
гораздо больше. Такая спора была похожа на маленькую ракушку "морская уточка"
с плотной оболочкой, которыми обрастают суда. Когда двустворку выбрасывало на
берег, то эти споры все еще оставались живыми внутри ее раковины. Жар от солнца
убивал внутренние клетки этой маленькой "ракушки", в то время, как клетки ее
плотной оболочки еще жили. Погибшие внутренние клетки разлагались с
образованием газа, который нагревался и взрывался, причиняя сильные мучения все
еще живым клеткам оболочки. Такой разрывающий взрыв происходил внезапно и с
сильной болью. Эти споры дали случаи, позволившие образоваться структуре
человеческих зубов. Такие древние инграммы взрывов по-прежнему
драматизируются, когда при стрессах внезапно "стреляет" в зубах и кажется, будто
они вот-вот разорвутся от боли. Прохождение таких случаев взрывов быстро
устраняет зубную боль. Вокруг рта проходит "пятый нервный канал", который
совершенно непропорционально развит. Любой нервный канал развит
соответственно тому, насколько много болевых сигналов ему приходится отводить
от его области. Поэтому я пришел к выводу, что в данной области должно было
быть много боли, и что "пятый канал" является самым старым из крупных нервных
проводников, и так оно и оказалось. Если вы проодитируете все такие случаи для
всех зубов, то удалите всю боль из стоматологических заболеваний и значительно
уменьшите их разрушающее действие. Между прочим, из-за этой высокой
вероятности внутреннего взрыва у таких оседлых ракушек со временем развилось
"место разрыва", участок раковины, который легко поддавался при взрыве. И у
зубов тоже есть такой участок. Он легко повреждается, с образованием "дупла".
У двустворки было очень много смертей. Сканирование ее смертей позволяет
найти ту, которая рестимулирована у преклира. Вы поразитесь, когда обнаружите,
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насколько развилась двустворка как часть клеточно-соматического ума; как таковая,
она имеет постулаты51 и мысли.
В действительности ДВУСТВОРКА является не одним, а группой случаев.

ПЛАКСА
Покинув море, ГС провела полмиллиона лет на морском берегу. О воздухе она
уже знала, будучи планктоном, о береге знала как морская водоросль и умирающая
двустворка. Но тем не менее, как говорят эволюционисты, потребовалось около
полумиллиона лет, чтобы она научилась пользоваться сушей.
Участь ПЛАКСЫ была многообразна и весьма трогательна. По-прежнему
получая пищу из волн, ей нужно было еще и дышать. Волны капризны и часто
нерегулярны. ПЛАКСА открывалась, чтобы добыть из воды пищу, и получала удар
волной внутрь раковины. Она лихорадочно выкачивала из себя воду, чтобы ухватить
немного воздуха, и, прежде чем могла глотнуть атмосферы, попадала под
следующую волну. Во всем была сплошная тревожность. ПЛАКСА по-прежнему
являлась животным с раковиной, и ее подвижность была незначительна. Она не
могла ни быстро убежать, ни быстро приблизиться. Приливы уходили, оставляя ее
мучиться от жары и жажды под солнцем. Внутрь попадал песок. И приходилось
быстро перекачивать через себя воду, чтобы жить.
ПЛАКСЕ мы дали такое название, потому что это животное прокачивало через
себя соленую воду. Мы пришли к выводу, что плач является совершенно
неестественной деятельностью для человека. Почему человеку нужно выкачать из
себя немного соленой воды, чтобы почувствовать себя лучше – то есть, почему плач
при заряде горя52 производит такое изменение в кейсе? Это должно быть связано со
случаем выкачивания из себя соленой воды. А это практически все, что делала
ПЛАКСА, существовавшая в постоянной опасности на кромке прибоя, которой
приходилось качать и качать соленую воду, чтобы питаться и чтобы дышать. У
этого животного было две трубки для перекачивания воды. Поскольку они были
ближе всего к свету, то позже они стали глазами у человека. Эти трубки
подвергались очень грубому обращению – они забивались песком и принимали на
себя удары волн.
Когда преклир неспособен плакать, то это отчасти из-за того, что он застрял в
ПЛАКСЕ. Он или ждет удара волны, или его глаза полны песка, или боится открыть

51

постулат: В Саентологии это определенный термин, который означает "быть причиной относительно мышления или
обдумывания", или "причинное мышление". Постулат – то, что исходит от человека как направленное желание, приказ, запрет или
принуждение, в виде идеи.
52

заряд горя: Взрыв плача во время сессии, который может продолжаться довольно долго, после чего преклир чувствует большое
облегчение.
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свою раковину, потому что может получить удар. Иногда затемненный53 кейс
является просто кейсом с "закрытой раковиной".
Пусть преклир представит, что его глаза находятся у него во рту, выглядывая
наружу. Пусть он просканирует54 эту ситуацию. При этом вы найдете тот случай
ПЛАКСЫ, который у него рестимулирован.
Если вы заставите преклира пройти через все физические движения судорог
плача со всхлипыванием, безразлично, какая у него при этом будет эмоция, то он
может вступить в контакт с рестимулированной плаксой. Когда человек рыгает,
внезапно судорожно вдыхает, всхлипывает, давится, задыхается, вздрагивает или
дрожит, то все это проявления эмоциональной драматизации плаксы.
У плаксы (которую мы сначала называли "Мрачная Плакса или Буу-у) были
миллиарды несчастий. Сканируя их, одитор найдет одно или два, которые находятся
у преклира в рестимуляции и пригодны для одитинга.

ВУЛКАНЫ
В те дни, когда жизнь вышла из моря на берег, на Земле были бурные
вулканические извержения. Возможно, именно вулканическая деятельность
прервала данную цепь эволюции, поскольку нет реальной причины, почему эта
эволюция не продолжается и по сей день. Возможно, прогресс эволюции был
прерван ан берегу, потому что эта зона особенно подвержена бурным переменам
при извержениях вулканов, когда земля и море сталкиваются. Одитор то и дело
будет находить в рестимуляции случай извержения вулкана с тучами удушающего
сернистого дыма. Есть предположение, что курение табака является видом
драматизации вулканического извержения, которое, во всяком случае, было
впечатляющим зрелищем.

ПТИЦЫ
Иногда создания, жившие на берегу и сохранившие раковину, подвергались
нападениям уже появившихся к тому времени птиц. Этим примитивным птицам
полюбился вкус моллюсков. Моллюски никак не могли от них защититься. Если
моллюск открывал свою двустворчатую раковину, птица просовывала туда клюв
или лапу. Если двустворка при этом захлопывалась, то птица взлетала. Двустворка
отпускала птицу, падала на камни и птица ее съедала. А если двустворка не
захлопывалась, то все равно ее съедали.
Ощущения падения, нерешительность и другие расстройства связаны с
ПТИЦАМИ.
53

затемненный кейс: Преклир с очень плохой памятью и плохим воспроизведением инграмм. Затемнение: что-то спрятанное,
забытое, недоступное сознанию, а также состояние, при котором это есть на траке времени.
54

просканировать: сканировать – Быстро просматривать содержание случая с самого начала и до конца.
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Иногда преклир выдает случай, в котором он был птицей или даже летучей
мышью. Одитор должен подходить к такому случаю очень осторожно, проверяя его
на даб-ин55. Дело в том, что этот случай скорее всего принадлежит не ГС, а линии
тэты, когда преклир завладевает телом птицы или летучей мыши, либо принимает
такую форму. Этот случай вполне достоверен. Однако он не принадлежит линии ГС.
Случаи линии тэты иногда рестимулируются и группируются со случаями ГС.
Одитинг легко разделяет их. Так происходит и в случае ПТИЦ. Ведь тэта-существа
могут летать.

БЫТЬ СЪЕДЕННЫМ 
{
BEING EATEN
}
Учитывая, сколько рыб и наземных животных было оснащено множеством
зубов, где-то на траке кого-то неизбежно должны были съедать. Так оно и было,
потому что существует огромное количество инграмм с содержанием "быть
съеденным". Эти мелочи, конечно, являются мотиваторами. Одитор должен
осознавать, что сама ГС кого-то съедала, и поэтому многие из инграмм, когда
съедают ее – это мотиваторы. Люди, увлекающиеся всякими диетами, и те, кто
отказывается есть мясо, наверное, застряли как на случаях переваривания других,
так и случаях, когда переваривали их самих. Множество странных
психосоматических расстройств и кожных заболеваний можно проследить до таких
случаев.
ПРИМЕЧАНИЕ: Псориаз может вызываться случаями, когда преклира съедали
и на него действовали пищеварительные соки. Это нужно проверить.
Тот, кто владеет Технологией 80, знает, что рассеяние энергии является
трудным для прохождения состоянием. ГС, которая вот-вот будет съедена какой-то
рыбой, вдруг осознает это. И тут ее единицы внимания рассеиваются. Фактически
это рассеяние может произойти прямо тут, на том месте, где он сидит во время
одитинга. Без Технологии 80 мало кто из одиторов мог проходить случаи "быть
съеденным". Знание о рассеянии единиц внимания и знание того, что это – страх,
как минимум позволяет одитору проходить и сокращать эти случаи.
В некоторых кейсах наблюдается странная покорность со стороны ГС тому,
что ее съедают. Позже это может принять форму покорности преклира, когда его
бьют или как-то обижают. Мазохизм может иногда основываться на таких случаях
линии ГС. Тут есть "эмоция" типа "я как минимум могу помочь выжить другому
телу, позволив ему поесть".
При одитинге случая со "съеданием" от преклира требуется определить
местоположение рассеяния его единиц внимания и центра этого рассеяния. Эти
единицы внимания могут находиться далеко позади ГС в случае "съедания", и их
нужно прослеживать оттуда обратно к преклиру, пока они не будут сокращены.
55

даб-ин: Придуманное воспроизведение в памяти – в даб-ин нет боли.
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ЛЕНИВЕЦ
Между ПТИЦАМИ и ЛЕНИВЦЕМ лежит множество случаев. Однако
большинство из них подвижны, и очень мало их находится в сильной рестимуляции.
В ЛЕНИВЦЕ мы вновь обнаруживаем ГС в не очень подвижном состоянии и без
хорошей защиты, в мире, где эволюция уже произвела более развитых и более
плотоядных животных.
Линия человека не особенно энергична и драчлива. В линии человека ГС
умнее, чем ГС других линий, но та разумность, которой отличается человек сейчас,
происходит от совершенно иной стороны, чем эволюция. Насколько это относится к
ГС, ЛЕНИВЕЦ хорошо отражает природу человека. "Не трогай меня, и я тебя не
трону" – вот его философия. Однако ленивец не был проворен, на него легко было
нападать, и ему приходилось туго, когда он падал с деревьев, укушенный змеей, или
со скал, когда на него нападали бабуины. Кроме того, ленивец пытался ДУМАТЬ.
Наиболее вызывающие жалость, болезненные попытки думать обнаруживаются
именно в этом ряду.
ЛЕНИВЕЦ является цепью случаев и несчастий, в основном проявляющихся
боязнью змей и падений.

ЧЕЛОВЕКООБРАЗНАЯ ОБЕЗЬЯНА
Когда Человек развился до ЧЕЛОВЕКООБРАЗНОЙ ОБЕЗЬЯНЫ, он был очень
подвижен и умен. Область ЧЕЛОВЕКООБРАЗНОЙ ОБЕЗЬЯНЫ обычно содержит
оверты против животных и случаи, связанные с защитой детенышей.

ПИЛТДАУНСКИЙ ЧЕЛОВЕК
(THE PILTDOWN MAN)
Первые


настоящие
человеческие
черты
обнаруживаются
у
ПИЛТДАУНСКОГО ЧЕЛОВЕКА, создания, которое уже не было человекообразной
обезьяной, но еще не полностью стало Человеком. Его назвали так не потому, что
это был точно Пилтлаунский человек, останки которого были обнаружены при
раскопках, но благодаря некоторому сходству с ним.
ПИЛТДАУНСКИЙ ЧЕЛОВЕК содержит странные действия, подчиняющиеся
неполноценной "логике" поведения, проявления опасных для своих собратьев
поступков, съедание собственной жены и другие нелогичные действия. Зубы у
ПИЛТДАУНСКОГО ЧЕЛОВЕКА были ГРОМАДНЫЕ, его совершенно не заботило,
кого и что он кусает, и часто очень удивляло, какой это причиняет вред.
В ПИЛТДАУНСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ находят навязчивые состояния, связанные с
кусанием, стремлением прикрывать рот, и рано начинающиеся затруднения в
семейной жизни. Это замечательная область для обнаружения овертов ГС.
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ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
В ПЕЩЕРНОМ ЧЕЛОВЕКЕ можно обнаружить усилия мужчин держать
женщин дома, и усилия женщин не давать держать себя дома. Здесь мужчина
калечил свою женщину, чтобы не дать ей уйти, или женщина отравляла своего
мужчину, потому что он не пускал ее. Супружеские неурядицы часто
прослеживаются до ПЕЩЕРНОГО ЧЕЛОВЕКА. В этой области можно обнаружить
любые состояния межличностных взаимоотношений. Ревность и связанные с ней
оверты, удушение, разбивание голов камнями, ссоры из-за жилья, племенные
разборки, стадный инстинкт – все это можно найти в ПЕЩЕРНОМ ЧЕЛОВЕКЕ.

ПРОШЛЫЕ СМЕРТИ
Необходимо помнить, что прошлые смерти происходили и с ГС, и с
тэта-существом. У любой ГС есть хронологически упорядоченная линия прошлых
смертей.
Одитор может встретиться с некоторыми трудностями при обнаружении
смертей ГС в последние несколько тысяч лет, поскольку смерти записываются
также и на линии тэты. Та ГС, что проходит процессинг, за эти столетия могла
подчиняться сотням тэта-существ. Есть такое явление, как "вторичное факсимиле"
или "факсимиле-дубликат". Какое-то тэта-существо снимает картину памяти ГС, и
включает ее в свои записи. Какая-то ГС снимает картину воспоминаний
тэта-существа, и содержит ее в своих записях. Таким образом для одного и того же
периода времени может иметься много "вторичных факсимиле" прошлых смертей.
Не нужно удивляться, обнаружив пять прошлых смертей, случившихся в одно и то
же десятилетие. Некоторые из них будут вторичными факсимиле, и максимум две –
действительными случаями. Одна из смертей произошла с тэта-существом,
использовавшим другую ГС, другая – с ГС. Они будут обнаружены в разных местах
и в разные моменты времени.
Вторичные факсимиле являются "фотографиями" памяти другого существа.
Обычно это неподвижные картины. Для них характерно, что они показывают всего
две-три картины какой-то долгой ситуации. Поскольку в этих "картинах" отражены
перемены, возраст и все остальное, они будут отражаться на Э-метре как случаи с
зарядом. Но когда их пытаешься одитировать, они сменяются случаем-бэйсиком,
тем, который действительно происходил, а сами эти "картины" исчезают. Наличие у
ГС или тэта-существа такого настоящего факсимиле рестимулирует картины,
снятые с банка других тэта-существ или ГС, и удерживает их как локи.
Любая смерть или любой случай, которые регистрируются Э-метром для
определенного периода на линии ГС, показывает вам, что в этой области есть
какой-то действительно произошедший случай. При его поиске вы можете найти
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какие-то из этих вторичных факсимиле. Они обычно испаряются, едва их затронешь,
и действительный случай обнаруживается быстро.
Этот предмет рассматривается здесь, потому что одиторы иногда бывают
озадачены смещающимися датами при проверке на Э-метре или тем, что вроде бы
одновременно происходят случаи, которые не могут совмещаться. Просто
продолжая изучать эти случаи, одитор автоматически отсеет вторичные факсимиле
и найдет настоящие, которые нужно одитировать.
Контакт тэта-существа и ГС должен быть очень полным, чтобы одно из них
могло "сфотографировать" факсимиле другого. Или же эти два существа должны
быть в почти что гипнотическом раппорте. Сами по себе факсимиле не переходят от
одного к другому. Одно существо просто "видит" факсимиле, рестимулированное у
другого, и делает его "снимок". Любой одитор иногда "видит" случаи своего
преклира.

ЗАВЛАДЕНИЕ
(ПРИСВОЕНИЯ)
ЗАВЛАДЕНИЕ – название действия тэта-существа, когда оно завладевает
МЭПВ-телом. Это иногда обнаруживается в записях ГС достаточно сильно, чтобы
его одитировать. Оно состоит в ощущении, что тобой полностью овладевают, а
иногда содержит шок контакта. ЗАВЛАДЕНИЕ в большинстве кейсов происходит в
каждом поколении на линии ГС непосредственно перед рождением.
Очевидно, что ЗАВЛАДЕНИЕ тэта-существом стало недавно происходить на
Земле. Редко можно найти тэта-существо, явившееся на Землю 35 тысяч лет назад, и
очень редки те, кто явился раньше. Самое раннее появление тэта-существа на Земле
из обнаруженных сейчас – 70 тысяч лет назад. В подавляющем большинстве кейсов
обнаруживается, что преклир (потому что осознание56 осознания преклира и ЕСТЬ
тэта-существо) в первый раз появился на Земле только несколько сотен лет назад.
Эти ЗАВЛАДЕНИЯ регистрируются Э-метром на линии ГС, и одитор должен
осторожно различать, относятся ли эти показания прибора к ГС или к самому
преклиру.
ГС отрицательно относится к ЗАВЛАДЕНИЯМ, но в действительности для ГС
нет особой разницы между случаем, когда ею овладевает тэта-существо, и случаем
развития нового эпицентра в предыдущем поколении.
При ЗАВЛАДЕНИИ ГС испытывает характерное ощущение удушья, за
которым следует страх быть пойманным, желание спрятаться и удивление, что
что-то нематериальное поразило и обволокло ее.

56

осознание: Способность воспринимать существование. Восприятие.
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УХОДЫ
(ИСХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ)
ГС остается с умирающим телом до полного конца, а затем взмывает вверх и
смотрит на мертвое тело с высоты. Это то, что обычно происходит всегда. Надо
учитывать, что из-за углубления состояния анатэн57 (anaten) при приближении
смерти и того, что оно тут становится гораздо глубже, чем в любом другом случае,
одитор может по невнимательности не проодитировать самый конец смерти.
Тэта-существо уходит раньше, чем ГС, и иногда ГС записывает уход
тэта-существа прежде, чем само уходит из умирающего тела.
При сильных травмах или операциях оба они поневоле уходят одновременно.
НА ЭТОЙ СХЕМЕ ПОКАЗАНЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГС И
ТЭТА-СУЩЕСТВ
Не разрывающаяся линия протоплазмы во времени, образующая семейные
поколения – отец, сын, внук, правнук и т.п.
--------------------------------ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, совершенно
случайно выбирающая разные линии протоплазмы в каждом поколении.
ТЭТА-СУЩЕСТВО, случайно выбирающее МЭПВ-тела в каждом поколении,
безотносительно к ГС или линии протоплазмы.
++++++++++++++++++++
Другая линия тэта-существа.
---------------------------------Сочетание линии протоплазмы, тэта-существа,
генетической сущности – сочетание, необходимое для homo sapiens. Именно эти
сущности, скорее всего, никогда больше не встретятся в таком сочетании. Обычно
ни одно тэта-существо или ГС не продолжает оставаться в той же семье или друг с
другом. Таким образом, комбинации формируются совершенно случайно и заново в
каждом поколении. Поэтому тэта-существо может одитироваться как таковое, но в
каждом поколении будет обнаруживаться вместе с иной ГС. Поэтому ГС в каждом
поколении обнаруживается в иной линии протоплазмы.
Поколения протоплазмы изображены последовательно
ВРЕМЯ В ГОДАХ 70 лет
ТЭТА-СУЩЕСТВО представляет собой главный предмет работы одитора.
ПРЕКЛИР является именно тэта-существом.
57

анатэн (anaten): Означает уменьшение или ослабление у человека аналитического осознания, на короткий или долгий период.
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Главное, что неправильно у любого преклира – то, что он не может выпутать
СЕБЯ из сущностей и соматических сущностей, из демонских контуров и
МЭПВ-тел. Ему необходимо знать, КТО он и ГДЕ он.
Обычная жалоба преклира – что кто-то не дает ему быть самим собой. Шутка
тут в том, что преклир не знает, кто такой ОН САМ, не говоря уж о том, почему он
должен быть СОБОЙ.
Возьмите любого преклира, используйте методы прохождения понятий,
мотиваторов, овертов и ДЭД, и вы тут же обнаружите, что он застрянет в десятках
инграмм, если задавать ему прохождение понятий "Я являюсь самим собой", "Ты
являешься тобой", "Как меня зовут?", "Кто я?" и других сходных понятий, которые
направлены на выделение и определение его идентичности.
Единственной причиной того, что человек становится аберрированным
относительно других людей, является то, что он неспособен сделать различие между
самим собой и другими. Вы обнаружите преклиров – а также одиторов – которые
так и ходят, нагруженные рестимулированными факсимиле других людей и
пытаются проходить эти чужие инграммы в стремлении облегчить эту
рестимуляцию.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО "Я" – вот гарантия исцеления
ИДЕНТИФИКАЦИИ САМОГО СЕБЯ КАК ДРУГИХ, И ДРУГИХ – КАК ДРУГИХ.
КТО ТАКОЙ преклир? Он – тэта-существо.
Как можно по-настоящему очистить преклира от аберраций и сделать его
клиром? Клирингом58 тэта-существа.
Проходя случаи генетической сущности, очищая текущую жизнь и проходя
"прошлые смерти", одитор может пачками удалять у преклира психосоматики.
Одитор может практически перестроить его тело. Он может прояснить его
мыслительные процессы, убрав боли, рестимулируемые мышлением. Он может
совершить тысячи чудес, никогда не возможных ранее на этой Земле – да и нигде
еще, если уж об этом говорить.
Но когда он сделает все это, часто при огромных затратах труда – что он
получит? Перед ним сложносоставное существо, достаточно совершенное, чтобы
его можно было назвать homo novis – принадлежащее уже к виду "человек новый", а
не homo sapiens, "человек разумный" – МЭПВ-тело, оживленное тэтой и
обладающее новыми и желательными качествами. Но это не значит, что он сделал
клиром своего преклира. Это не значит, что он определил преклира для самого
преклира и восстановил его высший само-детерминизм59. Это значит, что одитор
58

Клиринг: Процесс постепенного освобождения фиксированных на траке времени единиц внимания преклира и восстановления
его способности по собственной воле направлять их. По сути это возвращение человеку осознания, что он является самим собой, и
восстановление его уверенности.
59

само-детерминизм (селф-детерминизм, самоопределение): Такое состояние бытия, когда личность по собственному выбору
управляется или не управляется своим окружением. При этом человек рассуждает, но не испытывает потребности реагировать. Он
способен управлять собой. Это действие по первой динамике, оставляющее недетерминированными, то есть по существу
противостоящими человеку, остальные семь динамик. Человек проявляет само-детерминизм в любой ситуации, в которой он
борется, а пан-детерминизм – в любой ситуации, которой он управляет.
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просто хорошо поработал. Он добился того, что мы называем МЭПВ-клир. Это
хорошее, душевно здоровое, разумное МЭПВ-существо, которое в несколько раз
выше обычного homo sapiens. Однако учитывая, что быть homo sapiens довольно
ужасно, это еще недостаточно хорошо, далеко не достаточно.
Само-детерминизм этого homo novis ограничен всеми экономическими и
социальными ограничениями, накладываемыми аберрированным обществом. Он не
свободен от нужды в пище, одежде и жилище. Он умрет, если ему будет слишком
холодно, погибнет, если ему будет не хватать кислорода. Он живет в узких рамках
допустимых условий существования, которые держат его прижатым к поверхности
какой-то второсортной планеты в системе десятого сорта, делая его жертвой любых
невзгод. Является ли такое существо свободным или само-детерминированным?
Может быть, оно достаточно хорошо, чтобы возобладать над своими собратьями и
обеспечить для себя такую степень безопасности, которая ранее была для него
совершенно недостижима. Это для него единственный реальный путь достижения
безопасности. Оно должно драться и установить свою власть на своей территории, и
ему по-прежнему нужна защита полиции, чтобы его не продырявили пулями и не
помяли бамперами автомобилей. По сравнению с homo sapiens, homo novis гораздо
выше
и
почти
божествен.
Но
по
сравнению
с
действительно
само-детерминированным существом, homo novis муравей, готовый погибнуть под
стопой любого прохожего.
Эта вселенная является грубой вселенной. Это ужасная и смертельно опасная
вселенная. Только сильные в ней выживают, только безжалостные могут ею владеть.
Если у существа есть хоть одно слабое место, оно не долго в ней выдержит, потому
что эта вселенная отыщет это слабое место и расширит его, и занесет туда заразу, и
будет бить в него, пока такое слабое место не превратится в настолько огромную
зараженную рану, что существо будет полностью поглощено своими болячками.
Сражаясь в этой битве за выживание – а не сражаться в ней оно не может –
существо в МЭПВ-вселенной, похоже, не в состоянии позволить себе никакого
собственного достоинства, благотворительности или этики; оно не может позволить
себе никакой слабости, никакого милосердия. Как только оно себе это позволит, все
проиграно – ведь оно окружено холодным грубым камнем и раскаленной энергией,
которые, безразлично от того, насколько аберрировано60 его социальное окружение,
немедленно поглотят его, стоит только ему перестать повиноваться хоть самым
мелким законам МЭПВ.
Эта вселенная – вселенная силы. Это не вселенная разума. Жестокая, не
думающая, не имеющая достоинства или милосердия, МЭПВ-сила постоянно
настороже и наказывает любое существо за любую слабость.
Обладание МЭПВ-телом – помеха (liability), потому что через это тело
существу может быть причинена боль, его можно подчинить, используя обычные
60

аберрировано: аберрация – Отклонение от разумного мышления или поведения; Быть аберрированным значит неправильно
воспринимать действительность, ошибаться, или иметь навязчивые идеи, не соответствующие действительности.
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потребности в еде и защите от вреда, до такой степени, пока наконец оно не станет
лишь марионеткой, пляшущей под вращение какой-то не мыслящей планеты под
жестоким взглядом далекого и безразличного солнца. В таких условиях существо,
отягощенное заботой о помехе-теле, ни в чем не уверенное, потому что ничего не
знает, начинает поклоняться странным несуществующим богам, прибегает к жутким
компромиссам (make-shifts) вместо правосудия, отступает перед более мощной, чем
у него, бомбой, перед более острым ножом.
Вы исследовали инграмму. Стандартная инграмма – это просто столкновение
тела с МЭПВ-вселенной, достаточно сильный удар, чтобы вызвать запутанность
внимания, которая и называется "бессознательность61".
Если вы хотите это проверить, просто пройдите в качестве терапии только
"заботу о теле". Вы обнаружите, что одним только прохождением постулатов
преклира о его теле и заботе о нем, и его требований к другим людям, чтобы они
заботились о своих телах, вы получите чрезвычайно большое повышение его тона.
Об этой терапии можно написать целую книгу. И целая книга была об этом
написана – это первая книга по Дианетике. Такую терапию можно определить, как
"попытки тэта-существа примирить хрупкость МЭПВ-тела с этикой тэта-существа".
Но эти две вещи примирить невозможно. В течение тысяч лет Шопенгауэр, Зенон и
бесчисленные другие философы пытались примирить их. Один сказал, "Победи все
это и умри, потому что только смертью можешь ты это победить". Другой сказал,
"Ты не можешь победить, поэтому единственная победа состоит в том, чтобы
отказаться от попытки победить".
Христианство и миллионы других вер брались за решение этой проблемы, и в
результате у нас сейчас есть куча ответов, ни один из которых не решает ее. У вас
есть душа – она куда-то отправляется, но вы об этом не знаете. Вы и есть душа – вы
об этом не знаете.
Мы живем во времена огромного культа под названием "Поклонение телу".
Медики, учителя, родители, дорожная полиция, все общество едино в этом призыве,
"Заботиться о теле!" Это проистекает из невежественного представления, что тело –
все, что есть у человека, что у него будет только это, одно тело, что он должен с
полнейшей преданностью заботиться об этом теле.
Тело – растительное образование. Оно даже не разумно, поскольку лишено
целого диапазона восприятий тэты. Как любое растение, оно вырастает из семени и
имеет встроенные программы поведения, помогающие его выживанию. И точно так
же, как любое растение, оно так или иначе используется кем-то другим.
Первым тэта-существам, увидевшим МЭПВ-тела, показалось, что те действуют
и существуют, как побуждаемые самостоятельно существа. Вначале тэта-существа
не знали, что такое МЭПВ-тело полностью зависит от руководящего им
дегенерировавшего тэта-существа. Эти тела выглядели, как существа со
61

бессознательность: Ослабление аналитического ума, в большей или меньшей степени. Состояние, при котором у организма
расстроена координация только аналитической деятельности и управления двигательными функциями.

39

Л. РОНХАББАРД

WEB-

PROCESSING.
ORG

ИСТОРИЯЧЕЛОВЕКА

значительной силой и умением. Их тэта-сущность была скрыта и не видима с
первого взгляда. Таким образом даже тэта-существа были обмануты МЭПВ-телами.
Любое МЭПВ-тело, безразлично, принадлежит ли оно к человеческой расе или
муравьиной, является всего лишь оживленным растением. Если есть тэта-существо,
чтобы им управлять, оно становится частью сложносоставного существа, такого, как
человек разумный: тут мы видим тэта-существо, дегенерировавшее до незнания и
преданное заботе о МЭПВ-теле. "Я" этого тела, его действительное волевое начало,
все его мыслительные способности и навыки – это принадлежит тэте и происходит
от ее руководства. Само по себе тело будет жить, будет передвигаться, реагировать
на раздражители, спать, убивать и вести существование не лучшее, чем у полевой
мыши или зомби. Поставьте тэта-существо управлять им, и оно будет обладать
этикой и моральными установками, целенаправленностью действий и способностью
размышлять; оно станет этим странным образованием, называемым homo sapiens,
существом, которое стоит выше животных, но все же является животным.
Дайте этому МЭПВ-телу психотическое тэта-существо (psychotic theta being), и
получите что-то вроде чудовища Франкенштейна. Дайте этому МЭПВ-телу почти
бессознательное тэта-существо, и получите зомби.
Тело представляет собой машину внутреннего сгорания, работающую на
углероде и кислороде при постоянной температуре 36,6 градусов С. Тэта-существо –
машинист, управляющий этой машиной. Там уже есть сущность, управляющая
работой этой машины – ГС, но в ней присутствует только полная сосредоточенность
на том, чтобы избегать боли, выискивать самые основные факторы,
способствующие выживанию, и создавать новые МЭПВ-тела. Каждая клетка этого
тела имеет собственную тэту, и ГС тоже является тэтой. Но ТЭТА СУЩЕСТВО –
это нечто совершенно иное.
Во-первых, тэта-существо возникло без необходимости в МЭПВ-теле, без
нужды в двигателях или машинах. ОНО похоже на вечный двигатель-кинопроектор
в том, что способно создавать энергию и импульсы. Оно мыслит без факсимиле, оно
может действовать, не основываясь на опыте, оно может знать просто тем, что
существует (by being). Когда в Дианетике и Саентологии мы говорили об
оптимальном функционировании, то имели в виду действительные способности
высшего уровня, присущие тэта-существу, а не способности МЭПВ-существа.
Первый труд по Дианетике рассматривает сложносоставное существо, называемое
человек разумный, и рассматривает его как то, чем оно в действительности является
как личность (identity), состоящую из нескольких частей, действующих более или
менее координировано. Вы можете рассматривать это сложносоставное существо
как нечто цельное, можете проводить ему терапию и получать результаты, за
которые вас будут превозносить. Но вы должны знать, что когда вы лечите
МЭПВ-тело, то вы не лечите действительную личность – вы помогаете
сложносоставному существу и в действительности примыкаете к Международному
Культу "Забота о теле".
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Вы можете сделать выбор – продолжать жить с этим сложносоставным
существом, называемым homo sapiens, и проводить ему процессинг, создавая homo
novis. Вы можете добиваться недосягаемых ранее успехов при помощи Дианетики.
Но учтите, что в таком случае вы живете с такими парадоксами, каких не удавалось
примирить ни одному философу во все века – с несправедливостью смерти, с
развращенностью человеческих существ, по Платону, с наказанием за помощь
другим, с невозможностью иметь хороший АРО одновременно с выживанием, с тем,
что быть добрым и милосердным – помеха, и с каждым из известных человечеству
религиозных парадоксов, "не имеющих решения". Продолжая существовать во
вчерашней реальности, вы продолжаете возиться с задачами, которые никогда не
удавалось решить в пределах принятых факторов. Вы требуете от сложносоставного
существа МЭПВ-тэты, чтобы оно было само-детерминировано, когда даже слабое
дуновение жесткой вселенной несет ему смерть и легко сшибает его с ног; вы
требуете, чтобы оно было "осторожно", когда его одно спасение в том, чтобы стать
беззаботным, вы нагружаете его всеми не решаемыми задачами аберрированной
жизни в аберрированном мире. И вы приговариваете преклира катиться вниз по
сужающейся спирали – потому что тэта-существо как часть этого сложносоставного
существа быстро дегенерирует и скоро погибает навечно в жесткой апатии МЭПВ.
Поэтому вам дана эта информация. В свете этих данных единственное, что
можно дать Человеку – ответное приветствие гладиаторам, идущим на смерть.
Вы, как одитор, должны сделать выбор – выбор между парадоксами и ответом.
Я не дал бы вам этой информации, если бы ее истинность нельзя было легко
продемонстрировать на любом преклире. И я бы не дал ее вам, если бы вы в ней не
нуждались.
Вот она.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Возможности тэта-существа невозможно сейчас описать в полном масштабе. В
первую очередь, было бы неправильным по отношению к будущему подробно
определять в письменном виде точно все качества тэта-существа, поскольку самим
этим действием предугадывания его возможностей они могут быть ограничены и
сведены до относительно низкого уровня. Одитору не нужно слишком много знать
об этих полномасштабных возможностях. Преклир при процессинге сам откроет их
в себе.
Однако некоторая информация необходима для одитинга, и она здесь
излагается.
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Тэта-существо способно испускать электронный поток значительной
интенсивности. Это не осуществляется с использованием факсимиле, но в
действительности представляет собой создание того движения, которое нам сейчас
известно как "электричество". Тэта-существо производит электричество со
значительным напряжением и силой тока, достаточными, чтобы вызвать у
кого-нибудь очень сильный шок, выжечь глаза или разрезать его пополам.
Тэта-существо совершенно самостоятельно может установить в другое
существо любую эмоцию из всего их диапазона, поскольку каждая эмоция является
длиной и характеристикой волны.
Тэта-существо не пользуется факсимиле, чтобы мыслить и действовать. Оно
делает "муляжи" ситуации, и знает как что-то действует или что нужно делать,
изучая эти муляжи. Его память работает по принципу проникновения – то есть,
вновь проникая в область нужных данных, или посредством приближения к ним.
Оно не реагирует рефлекторно, по принципу стимул-реакция.
Тэта-существо по собственному желанию накапливает факсимиле и
отбрасывает их, примерно так, как человек собирает марки.
Тэта-существа могут отнимать цепи факсимиле у других тэта-существ. Это они
делают не для лечения, а как неприкрытое озорство.
Личность тэта-существа основана не на его памяти о событиях, а на
действительном знании своей идентичности.
Тэта-существо может быть приведено в бессознательное состояние действием
волн; его можно загипнотизировать; его можно погрузить в сон; его можно
заставить владеть факсимиле и пользоваться ими. Его можно так аберрировать, что
оно забудет свою идентичность. Оно подчиняется всем законам и правилам,
относящимся к мысли, эмоции и усилию, описанным в Дианетике и Саентологии – с
той разницей, что когда оно в значительной степени клир, то у него есть огромный
выбор в их применении.
Аберрированность тэта-существа можно исправить, если избавить его от его
цепей факсимиле и восстановить его знание собственной идентичности.
Тэта-существо способно наслаждаться существованием и эмоциональными
взаимодействиями, планировать и действовать. Его деятельность по шкале тонов
находится на уровне около 8,0. Оно очень высоко по эстетическим показателям и
большую часть своего времени посвящает эстетике.
Тэта-существа общаются и взаимодействуют друг с другом, и обладают
высоким чувством справедливости.
Тэта-существо можно сделать видимым посредством определенных
электронных потоков; некоторые такие потоки могут приковать его к месту. Длины
волн таких потоков в настоящее время неизвестны homo sapiens, и методы их
создания не были изобретены на Земле.
МЭПВ-существа типа homo sapiens являются сложносоставными существами,
побуждаемыми тэта-существами, сущностями, ГС и окружающей средой.
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МЭПВ-существа, выпавшие из своего существования в виде тэта-существ и
неспособные вновь достичь состояния тэты без Дианетики, не любят тэта-существ
(которых мы теперь будем далее называть ТЭТАНАМИ, имея в виду тэта-существ,
которые не были принуждены иметь МЭПВ-тело). МЭПВ-существа пытаются
заселить области ТЭТАНОВ, а тэтаны обычно не дают им этого делать и прогоняют
их; тогда МЭПВ-существа начинают ловить тэтанов в ловушки, изматывать и
ослаблять их, и, когда эти тэтаны теряют почти всю или всю свою силу, используют
их для того, чтобы побуждать новые тела. Те ОНИ, кого вы будете обнаруживать в
одитируемых случаях, и есть МЭПВ-существа. Сейчас homo sapiens – это ОНИ.
МЭПВ-существа (тэта-существа с амнезией и МЭПВ-телом) нападают на
угрожающих им тэтанов. Тэтаны могут убивать МЭПВ-тела, посылая в них заряд.
Таким образом, между тэтанами и МЭПВ-существами разгорается война. Если у
МЭПВ-существ развита электроника, то, встретившись с прежде не побежденными
тэтанами, они могут их победить, и уже побеждали.
Тэтаны общаются телепатически. Они могут передвигать материальные
предметы, направляя на них энергетический поток. Они могут сами перемещаться с
очень большой скоростью. Их не ограничивает ни атмосфера, ни температура.
Тэтаны ссорятся друг с другом, показывая друг другу факсимиле или
направляя друг на друга энергетические потоки, но они не очень склонны ссориться.
Тэтаны не умирают. Они растут в том смысле, что есть молодые и старые
тэтаны. Дегенерируя, они добывают себе МЭПВ-тела и со временем угасают, впадая
в своего рода плотный, апатический сон.
Тэтан может чувствовать боль. Его можно изуродовать и разорвать на части,
но для этого нужна сила, способная разнести в пыль полгорода.
Тэтаны обитают на некоторых планетах. Они считают их находящимися "вне
МЭПВ-вселенной", имея в виду внешние области, не населенные
сложносоставными существами, "расами", применяющими электронику и
нуждающимися в телах.
Тэтан, доведенный до столь низкого состояния, что у него есть МЭПВ-тело,
может считать, что попал в ловушку "искривления времени", или что его вселенная
находится в другом измерении, или что-то подобное. Это не так. Тэтаны обитают в
том же самом временном потоке, с той разницей, что они могут изменять понятия
времени и по желанию оказываться в будущем или прошлом – это ТЭТАН изменяет
свое понятие, а не время меняется. Так что не предавайтесь фантазиям о четвертом и
пятом
измерениях,
искривлениях
времени и вселенных с другим
пространством-временем: это из-за телепортации кажется, что они существуют для
тэтана. В этом есть гораздо больше, чем здесь говорится, но для процессинга вам
оно в действительности не нужно.
Существует два состояния "тэта-клир". Одно из них – КЛИРОВАННЫЙ
ТЭТАН, у которого убраны все случаи; второе – ТЭТАН, у которого убрана
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потребность иметь МЭПВ-тело. Когда мы говорим "тэта-клир", то имеем в виду
последнего.
ТЭТАН в определенной степени ограничен в своих проявлениях на этой Земле
из-за того, что существуют силы других систем. Возможно, если бы несколько
ТЭТАНОВ были активны, эта планета была бы гораздо менее спокойна и
упорядочена. Возможно, когда-нибудь homo sapiens станут применять электронные
устройства, чтобы вновь ловить беспокоящих их тэтанов, но если у homo sapiens
будут способы становиться свободными, какое-нибудь чудо не даст этому
случиться. Может быть, несколько тэтанов однажды встревожатся заботами и
усилиями homo sapiens и попытаются загнать остатки этой расы в суперуправляемое
рабство. Все это просто фантазии, но не фантазия то, что жизнь на этой планете
станет гораздо интереснее. Вряд ли тэтаны прибегнут к окончательной уловке –
просто сорвать с планеты атмосферу, что в своем роде сделает "клирами" всех. Во
всех книгах Человека нет ничего столь дикого, как то, что вполне может произойти
тут, на Земле. И это произойдет, это будет допущено просто потому, что никто даже
и не подумает о том, как это остановить, пока не станет слишком поздно. Сама его
невероятность является лучшей его защитой, поэтому не пробуйте убеждать кого-то,
кто не хочет в это верить. Медикам потребовалось два года, чтобы убедиться в
существовании пренатального опыта. Людям, которые освобождаются от
потребности иметь тела, не нужно столько времени. Поэтому позвольте мне просто
попросить вас – не устраивайте ничего зрелищного, пока еще несколько ребят не
добьются удачи. Вы не хотите, чтобы вам было одиноко а вам потребуются
подкрепления, если на этой планете объявят войну тэтанам. Преклир может считать,
что он и один справится, если освободится от тела – но ему потребуется гораздо
больше помощи и сообщников, чем он думает. Поэтому, в завершение этой главы,
хочу повторить: давайте немного погодим беспокоить правительства и устраивать
зрелища с целью "доказать" что-то этим homo sapiens; ужасно соблазнительно
сшибать шляпы за пятьдесят метров и читать книги, находящиеся за пару стран от
вас, и творить новости, которые будут взахлеб перепечатывать все газеты – но вы
просто создадите трудности для других, старающихся перейти этот мост. Пусть
спящий сапиенс еще немного похрапит в своей койке. Потом соберитесь где-нибудь
и решите, что делать с ним и его грошовыми войнами, его умалишенными и его
тюрьмами. А тем, кто хочет все это обесценить, просто отвечайте: "Вы очень
правильно это критикуете. Это только пустая фантазия." Исцеляйте хромых,
медлительных и некомпетентных любой технологией, какая потребуется.
Защищайте тэта клиров, пока их не будет хоть немного.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ
История тэта-линии длинна и интересна. Однако все, что вам по-настоящему
нужно знать о ней, так это то, как много из нее применимо к вашему преклиру. Вам
будет приятно узнать, что это относительно немного – просто мгновение по
сравнению с тем промежутком времени, который оно могло бы охватить.
Весь трак времени, похоже, начался примерно семьдесят триллионов лет тому
назад.
Тэтаны любят факсимиле примерно так же, как хомо сапиенс любит телевизор.
Тэтан может взять факсимиле и рассмотреть его. Он любит собирать их, как
книгочей любит собирать книги. Любой тэтан имеет кучи факсимиле, отобранных у
других тэтанов, совсем так же, как мальчишки в школе отбирают друг у друга
фотографии спортивных звезд. Таким образом, у вашего тэтана есть два вида
собственности: у него есть его личные записи его настоящего опыта, того, что на
самом деле с ним происходило; и у него есть целые банки "вторичных факсимиле"
или фотографий, сделанных им с банков других тэтанов.
Вторичные факсимиле представляют собой полноценные картины. Они
регистрируются Э-метром как имеющие заряд, потому что они также содержат
"запись о заряде". Но как только вы находите тот факт, что весь банк вторичных
факсимиле был взят у другого существа, преклир тут же прекращает пользоваться
ими как опытом, и они больше не показываются на Э-метре. Таким образом, для
вторичных факсимиле характерно показаться на Э-метре на какое-то малое время, а
затем, когда они опознаны как происходящие из "заимствованного банка", больше
не показываться.
Лучше всего можно отсечь банки вторичных факсимиле, если пройти с
преклиром случаи "заимствования" факсимиле. У него их будет много.
Когда преклиру нужен мотиватор для какого-то оверта, который он сделал, то
он начнет использовать в качестве мотиватора вторичное факсимиле. Оно даже
будет вызывать у него соматики. Преклир может иметь и использовать до восьми
банков. Опознайте семь из них как "заимствованные" банки, и тогда он будет
действовать на основе своего собственного банка. Этот этап необходим, чтобы он
проходил свой собственный трак времени.
Иногда вы можете обнаружить, что он использовал какое-то вторичное
факсимиле настолько интенсивно, что теперь его необходимо пройти. При
прохождении оно показывается как две или три неподвижные картины, а не как
картина с движением.
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Единственные по-настоящему важные факсимиле – те, где записано то, что
действительно происходило с самим тэтаном, а не те, которые он заимствовал.
Если хотите, то можете составить схему всего трака времени. На этом траке вы
найдете случаи, описанные в данной книге, или их варианты.
Обычная история линии тэты, в том, что относится к вашему преклиру,
начинается с его "Отделения от Основной Массы Тэты" (см. THE CREATION OF
HUMAN ABILITY, процесс R2-48, ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ: там эта точка зрения
изменена, причем Хаббард утверждает, что тэтан всегда был индивидуальностью и
никогда не состоял как часть в "общем теле тэты"), продолжается в "Родной
Вселенной" ("Home Universe"), затем проходит его поимку МЭПВ-существами, и
затем через жизнь, как мы ее знаем, с циклами рождения, жизни МЭПВ-тела,
смерти, стирания воспоминаний между жизнями и нового рождения.
Тэтан живет свою жизнь по сегментам; самый большой сегмент состоит из
"спиралей"; по мере того, как он проходит через МЭПВ-вселенную, он включается в
ряд спиралей, каждая из которых обычно короче, в годах, чем предыдущая. Первая
спираль, которая была 70 или 74 триллиона лет тому назад, могла иметь длину
около триллиона лет, но следующая уже была немного короче. Каждая
последующая спираль была все короче. Для большинства людей текущая спираль
составляет около 40 тысяч лет, но многие находятся на более длинной спирали, чем
эта, и не так уж мало тех, чья спираль очень коротка. Длина этой спирали может
указывать, как долго еще сможет продолжать существовать тэтан. Под спиралью
подразумевается более или менее непрерывный цикл действий. Жизнь в МЭПВ-теле
представляет собой разновидность цикла; это не спираль, поскольку знание
преклира часто охватывает ранее имевшиеся у него тела. Первый большой цикл,
возможно, в наиболее длинном виде составит 76 триллионов лет. Он подразделяется
на спирали, каждая из которых может охватывать больше одной жизни. Спирали
можно разделить на "жизни", такие, как текущая жизнь, которая является лишь
одним подразделом текущей спирали. Вся более ранняя спираль целиком может
быть рестимулирована, так же, как в этой жизни может быть рестимулирована
прошлая жизнь. Поэтому случаи, содержащиеся в этой целой спирали, довольно
важны. Иногда спираль внезапно заканчивается раньше, чем это должно было
случиться для преклира. Это остается очень сильным ударом для него. Это похоже
на прошлую смерть, но в очень усиленном виде. В начале этой спирали мы
обнаруживаем преклира, думающего, что перед ним лежат новые вселенные,
которые он завоюет, а в конце спирали он практически помирает, даже как тэтан.
Оверты тэтана – это "щипки", которыми он изводит других тэтанов, "щипание"
МЭПВ-существ, которое обычно их убивает, к большому удивлению тэтана,
временный захват им МЭПВ-тел для получения острых сексуальных ощущений и
других целей, поимка в ловушки других тэтанов после того, как он сам стал
МЭПВ-существом, и все разновидности овертов, обычные для Земли.
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Все это не очень сложно для истории. Оно начинает ВЫГЛЯДЕТЬ сложным
из-за существования "заимствованных" банков, сущностей и действий преклира,
направленных на сокрытие истины. Основная задача одитора – привести преклира к
тому, чтобы он идентифицировал себя как себя самого, и идентифицировал свой
реальный трак времени. Остальное легко.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Типы случаев, находящихся на линии тэты, несколько отличаются от тех,
которые одитор привык проходить при процессинге текущей жизни. Элементы,
содержащиеся в этих случаях, те же самые – мысль, эмоция, усилие, противо-мысль,
противо-эмоция, противо-усилие, единицы внимания и противо-единицы. Однако
здесь на первый план выступают единицы внимания и противо-единицы. Этому есть
довольно очевидная причина.
Как бы вы попытались почти прикончить практически бессмертное существо?
Для этого потребовалось бы чуть ли не наиболее сильное из возможных
воздействий. Шкала тонов выше двух содержит восприятие, а ниже двух восприятия
практически нет за пределами единиц внимания. Тут – затемненный кейс. Сам
человек может функционировать на более высокой гармонической составляющей
своего затемненного тона – но те случаи, которые нужно пройти, чтобы
восстановить его восприятие в случаях, все слишком тяжелы, чтобы много
содержать в смысле восприятия. Поэтому для прохождения случаев на траке тэты
необходимо прослеживание единиц внимания, и одитор должен иметь
соответствующие навыки. Более того, эти факсимиле настолько тяжелы, что даже
при использовании "муляжей" одитор должен очень хорошо владеть Технологией
80, потому что эти случаи зависают, когда мотиватор проходится слишком долго,
или когда оверт или ДЭД проходятся слишком долго. (Раньше мы говорили, что
давние случаи уходят в рецессию62. Это происходило потому, что у них есть
противоположный им оверт или мотиватор, который нужно было проходить.)
Одитор никогда по-настоящему не поймет апатию, страх или гнев, пока не
пройдет тяжелые факсимиле линии тэты. Дело не в том, что они сильнее влияют на
преклира – этого они не делают. Дело в том, что они настолько тяжелы, что работать
с ними – будто застревать в клее или резать твердое дерево. Только переходы к
противоположному случаю, от оверта – к мотиватору, от мотиватора – к оверту,
позволяют вообще проходить линию тэты.
62

рецессия: Рецессия происходит только когда одитор не избавил кейс от достаточного количества локов и вторичных инграмм,
чтобы можно было проходить инграммы. При этом инграмма не стирается, а просто уходит из вида, проявляясь в полной силе
спустя три дня, причем кейс зависает, а соматик становится хроническим.
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Уже давно можно было понять, насколько далеко в прошлое уходит эта линия
тэты и насколько серьезны случаи на ней. Но ничего хорошего это понимание не
принесло бы, поскольку без метода прохождения единиц внимания, разработанного
мной совсем недавно, эти случаи вообще невозможно проходить.
Было два способа работы с кейсом: один состоял в том, чтобы разгружать его,
пока естественное восстановление личности не приводило к выключению63 лежащих
ниже по траку более тяжелых случаев; другой – проходить случаи, безразлично,
какими тяжелыми они бы ни были. Таким образом одитинг линии тэты был вообще
невозможен, пока не были разработаны методы прохождения единиц внимания и
овертов, и усовершенствованы так, чтобы их могли применять одиторы. Первым
методом разгрузки кейса одиторы пользовались полностью, неважно, осознавали
они это или нет. Второй метод, убирания самих случаев, бэйсиков цепей, не
применялся, потому что его вообще невозможно было использовать. Таким образом,
Дианетика ограничивалась одной, текущей жизнью, до тех пор, пока не стало
возможным исследовать весь механический аспект нижележащего трака времени и
разработать технологии его разрешения. Конечно, эти технологии, раз они
разрешают тяжелые случаи, разрешают также и легкие, и потому можно объявить о
революции в процессинге – новые технологии, если вам НУЖНО одитировать
только текущую жизнь, у большинства кейсов разрешат ее за пять-десять часов
процессинга. Если этого не произойдет, значит одитор просто не знает 8-8008, и все.
Несмотря на то, что они тяжелы, что они странны, но случаи линии тэты
одитировать легко, ЕСЛИ одитор знает 8-8008. Если эти случаи очень трудно
проходить, то одитор НЕ знает 8-8008.
Относительно случаев линии тэты нужно предупредить об одном: вы
одитируете тэта-"тело", а не МЭПВ-тело. Теоретически вполне возможно вытащить
из тэта-существа такой случай, прохождение которого будет слишком сильной
нагрузкой для МЭПВ-тела. Такое МЭПВ-тело, у которого, например, больное
сердце, лучше одитировать только в текущей жизни, пока его заболевание не
исчезнет полностью. Некоторые из случаев линии тэты дают настолько сильную
отдачу на МЭПВ-тело, что преклир начинает чувствовать, будто не доживет до
конца их прохождения. Если одитор, применяя Технологию 80, не уравновешивает
оверт и мотиватор, если он одну сторону проходит слишком интенсивно и сильно, и
по-настоящему прогоняет соматик, то он испытает разочарование, сделав
преждевременного тэта-клира – тело останется на месте, но дышать уже не будет.
Сами случаи содержат кое-что, о чем нужно знать одитору. Чтобы понять эти
случаи, не нужно быть ядерным физиком, но в действительности эти случаи
относятся к области ядерной физики.
Одитор должен знать лишь следующее.

63

выключение: При выключении инграмма перестает действовать, но не стирается.
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. Вблизи сильных электрических токов возникает нечто, называемое
1
МАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ. Если вы обернете электрический провод вокруг куска
железа и пропустите через этот провод ток, то получите магнит. Если вы поднесете
другой кусок железа к этому магниту, то ПОЛЕ магнита притянет этот кусок железа
к магниту.
2. Вблизи любого сильного тока существует широкое СИЛОВОЕ ПОЛЕ. Если
его усилить (сильно увеличив ток), то это СИЛОВОЕ ПОЛЕ может
распространиться на сотни метров или целые мили. Радиостанция производит
своего рода СИЛОВОЕ ПОЛЕ, простирающееся на сотни или тысячи миль от нее.
Для того, чтобы вступить в достаточно сильный контакт с этим полем или вообще
заметить его, нужен радиоприемник, но в действительности, в это мгновение,
тысячи радиостанций во всем мире посылают силовые поля, проходящие через ваше
тело. Они слишком слабы, чтобы измерить их или заметить без радиоприемников,
но все равно это силовые поля, волновые импульсы, генерируемые из какой-то
точки и расходящиеся далеко от нее. Если бы радиостанция могла генерировать в
миллион раз больше тока, чем обычно там применяется, то это поле было бы
настолько сильным, что вы смогли бы физически почувствовать его.
3. Волна может действовать как РЕТРАКТОР (RETRACTOR –
СОКРАТИТЕЛЬНАЯ МЫШЦА). То есть, некоторые волны могут притягивать, а не
отталкивать. Если вы направите на кого-то струю воды из садового шланга, она его
будет отталкивать. Может существовать такая волна, которая действует, как если бы
струя из шланга притягивала к нему, а не отталкивала. Тэтаны могут испускать
такую волну-ретрактор.
4. Можно установить два или три столба – или один столб и активировать их
таким током, который дает очень сильное поле, действующее на всех, кто окажется
вблизи. Затем можно изменять эти поля, получая различные структуры полей, или
переключаться с одного поля на другое, создавая различные углы атаки на какую-то
цель. Тэтан, находящийся посреди такой полевой структуры, может быть сильно
этим потрепан и доведен до бессознательного состояния. Также можно устроить
(ring up) кольцевую структуру, испускающую волну-ретрактор, которая будет
затягивать тэтана внутрь и приковывать его там.
5. Поле далеко не всегда видимо. Волны "черного диапазона" являются
разрушающими волнами. Они невидимы и ничего не освещают.
Когда одитор будет выслушивать преклира при прохождении некоторых из
этих случаев, то он может подумать, что они очень похожи на то, что обычно
рассказывают пациенты психиатрических лечебниц. Эти больные часто говорят о
полях и секретных волнах, о телепатии и о том, что кто-то преследует их с помощью
электронных устройств. Ранее невежество приводило к тому, что все рассказы
душевнобольных считались не соответствующими фактам. Даже сегодня многие
скажут, что безумно вообще уделять внимание любым обстоятельствам случаев
линии тэта. Но опытный одитор знает, что для восстановления душевного здоровья
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нужно пройти те случаи, которые драматизирует душевнобольной. Когда-нибудь у
кого-то, кто руководит психиатрической больницей, может возникнуть блестящая
догадка, что причина постоянных упоминаний душевнобольными электроники
состоит в том, что электроника особенно подходит для целенаправленного сведения
с ума, и что электроника в течение немыслимо долгого времени использовалась для
управления существами и контроля за ними. Одна электроника может создать
истинно порабощенное общество. Руководители психиатрических лечебниц могут
также, учитывая показания их собственная статистика, что электрические шоки НЕ
дают ничего хорошего и НЕ приводят к улучшению состояния пациентов,
задуматься, а почему это они сами настолько бурно и психотически настаивают на
применении электрических и электронных методов "лечения" к душевнобольным.
Вот оно! Сами эти врачи претерпевают грубую и неэффективную драматизацию
случаев линии тэты. Электроника создает рабов. Если бы эти нежные пастыри
наших душевнобольных, одержимые электроникой, но невежественные в области
электроники, действительно ХОТЕЛИ получить результаты, я мог бы показать им не
только как сделать пациента управляемым, я мог бы показать им, как вызвать у него
полную амнезию, так, что его можно было бы обучать, как ребенка, и через
несколько месяцев сделать полезным членом общества. Ведь можно
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО стереть у человека все с помощью электроники. Электрошок же
применяется настолько глупо и настолько по-детски, что тут на ум приходят всякие
вопросы...
В линии тэты концентрация электроники настолько велика, а строение
тэта-существа настолько тесно связано с поведением энергии (behaviour), что
разгадать эту загадку мог только тот, кто изучал ядерную физику. При наличии этой
информации о линии тэты лечение как людей, так и любых живых существ всецело
переходит в руки специалистов по электронике и должно уйти из рук тех любителей
копаться в мозгах, чье знание электроники заканчивается на том, как включить
лампочку, но которые пока что одни имеют на законных основаниях доступ внутрь
черепов больных. Новая эра только начинается. Используя информацию линии тэты,
полученные от преклиров данные относительно электроники, длин волн, методов и
обычаев, несколько специалистов-электронщиков могут с небольшой затратой труда
подчинить себе целые государства – а те, кто обучен лишь вчерашним знаниям,
совершенно не смогут остановить их или даже заметить это всепроницающее
управление. Наверное, это достойно сожаления. Может быть, все общества дойдут
до этого. Атомная бомба – детская игрушка по сравнению с устройством,
превращающим в бездушных рабов население целого города, целого государства,
целого мира. Но не следует скрывать эту информацию, наоборот, нужно широко ее
обнародовать, поскольку полностью применить ее смогут только тогда, когда она
останется неведомой миру. Такое порабощение вряд ли произойдет, потому что вы
сейчас читаете книгу о тех технологиях, которые могут противостоять ему и
предотвратят его.
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Итак, работая со своим преклиром, не забывайте, что в ПРОШЛОМ он входил
в такие общества, где электроника была очень высоко развита, которые могли
управлять чуть ли не дыханием своих членов. Помните, что он мог быть, например,
жителем города, в котором возникновение у человека любой революционной мысли,
или мысли о том, чтобы полениться, или мысли, противоречащей выживанию,
заставляло его помимо собственной воли являться в местное отделение полиции
мыслей. При процессинге своего преклира помните, что тысячи лет он играл в
такую игру, где он делал других рабами и его делали рабом, а глубина этого
управления и контроля была такой, и действия под этим управлением были такими,
каких и далеко не представят все фантазии современной литературы. Даже
современная научная фантастика далеко не дотягивает до той информации из
нашего прошлого, из которой, между прочим, ее авторы неосознанно извлекают
свои сюжеты. Публика не смогла бы переварить то, что в действительности
происходило до нашего появления на Земле. Ваш преклир неспособен это
переварить – потому-то он это и забыл.
Что нужно, чтобы аберрировать тэтана? Тысячи и тысячи вольт, тысячи ампер,
влитые в волны разрушительного диапазона и брошенные прямо ему в лицо. Что
нужно, чтобы он попал в такое положение, где его можно аберрировать? Хитрость,
предательство, ложь.
Проходить электронные случаи не трудно, если вы знаете Технологию 80.
Однако некоторые данные нужно повторить тут, даже хотя они принадлежат к
сведениям о том, КАК ОДИТИРОВАТЬ.
Определение ОБЕСЦЕНИВАНИЯ (ИНВАЛИДАЦИИ – INVALIDATION) в
Дианетике:
ОБЕСЦЕНИВАНИЕ – ЛЮБАЯ МЫСЛЬ, ЭМОЦИЯ ИЛИ УСИЛИЕ, ЛИБО
ПРОТИВО-МЫСЛЬ, ПРОТИВО-ЭМОЦИЯ ИЛИ ПРОТИВО-УСИЛИЕ, ЧТО
ОТРИЦАЕТ ИЛИ ПОДАВЛЯЕТ МЫСЛЬ, ЭМОЦИЮ ИЛИ УСИЛИЕ ЛИЧНОСТИ.
Согласно данному определению, если человека что-то ударяет, то это его
обесценивает. Если на него наезжает машина, он "обесценен". Любой несчастный
случай обесценивает его. Любая сила, которую он не может победить или которой
он неспособен противостоять, обесценивает его.
Обратитесь к таблице в вашей книге "Руководство для преклиров"
(HANDBOOK FOR PRECLEARS). В Таблице Отношений вы видите разделы "Я
ЗНАЮ", "Я МОГУ" ("Я ЕСТЬ"), "ВЕРА" и т.п. Чем больше силу человека отменяют
противо-силы, тем ниже он опускается по этой шкале. Ударенный большой силой,
он начинает считать, что он "не существует" ("не есть").
ВЕРА на верхнем уровне таблицы превращается в БЕЗВЕРИЕ (НЕВЕРИЕ) на
самом нижнем.
Введите преклира бесконтрольно в тяжелый случай линии тэты, и какую вы
получите реакцию? Вы получите РЕАКЦИИ НИЖНЕГО УРОВНЯ ТАБЛИЦЫ.
Иными словами, сила в этом случае настолько велика, что он совершенно
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неспособен с ней бороться, и потому он считает себя полностью обесцененным.
Попав в безвыходное положение, он начинает проявлять к этому случаю отношения
НИЖНЕГО УРОВНЯ ШКАЛЫ. Он не может поверить в это, его там нет и т.п. и т.д.
Пройдите любой случай линии тэты с его тяжелыми впечатлениями, и ваш преклир
немедленно начнет опровергать его. Продолжайте удерживать преклира в этом
случае, отстраняйте все его неверие и другие комментарии, и вскоре его тон
повысится на одно или два деления. Продолжайте поднимать его тон, используя
оверты и мотиваторы, и вы со временем получите восприятие и понятия.
Как вы думаете, почему эти случаи линии тэты затеряны? Почему человек,
пройдя через трепку переживаний в промежутке между жизнями, не может
вспомнить, что он жил прежде? Ответ – из-за обесценивания, вызванного силой.
Таблица Отношений послужит вам руководством.
Еще одно вам необходимо знать относительно этих случаев и эмоционального
состояния преклира: из-за этого обесценивания силой он стал настолько
деградировавшим в собственных глазах, что в последнем отчаянном усилии
управлять хоть частью своего окружения он посвятил себя этой вещи-растению,
МЭПВ-телу. ОН обесценен, он – ничто. Поэтому хоть ТЕЛО должно быть чем-то.
Вот еще дополнительные данные – шкала, относящаяся к обесцениванию:
КРИТИКА64 И ПРОТИВО-КРИТИКА (COUNTER–CRITICISM) являются
обесцениванием-овертом и обесцениванием-мотиватором на уровне мысли.
МИСЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ65 И ПРОТИВО-МИСЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ
являются обесцениванием-овертом и обесцениванием-мотиватором на уровне
эмоции.
ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА66 И ПРОТИВО-ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА являются
обесцениванием-овертом и обесцениванием-мотиватором на уровне усилия.
В текущей жизни или недавних жизнях мысль, эмоция и усилие зависают на
случаях начала линии тэты. Если вы не можете найти соответствующий случай
линии тэты электронного типа и разгрузить его, проходите критику и
противо-критику в текущей жизни.
Вообще вы обнаружите, что преклир, как тэта-существо, подвергался
чудовищно большому обесцениванию всей его силы, власти и природных качеств.
При прохождении линии тэты подъем потенциала тона настолько велик, что вы
можете ожидать, что преклир начнет показывать на Э-метре высокие значения
вместо низких после прохождения всего лишь одного или двух тяжелых

64

критика: Большинство критики является оправданием совершенного оверта, попыткой уменьшить то, против чего был направлен
оверт.
65

мисэмоциональность: Проявлять мисэмоциональность означает не иметь эмоции, которая требуется в действительно
существующей ситуации; это то же самое, что быть нерациональным. Мисэмоция – любая неприятная эмоция, такая, как
враждебность, гнев, страх, горе, апатия или ощущение смерти.
66

физическая сила: Энергия, имеющая какое-то направление.
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электронных случаев – но обязательно проверьте, что это именно случаи линии
тэты, и что они происходили именно с тем тэтаном, которым является ваш преклир.
Намерением других существ было превратить этого преклира в добровольного
или невольного, но как минимум послушного, раба, или выгнать его из какой-то
области так, чтобы он и потом продолжал убегать, или загнать его в совершенно
бесполезную обездвиженность. Они хотели, чтобы он хорошо (для них) реагировал
на угрозы полиции (и большинство психотиков становятся психотиками сразу после
разговора в полиции, безразлично, насколько безобидным он был). Они хотели,
чтобы он не трогал МЭПВ-тела и уважал их.
Со своей стороны, ваш преклир входил во множество социумов и разделял их
установки, играл свою роль в стараниях побеждать тэтанов после того, как сам был
побежден. Теперь, когда у него было МЭПВ-тело, он хотел, чтобы тела уважались.
Он хотел, чтобы его рабы были послушными. Он хотел, чтобы те существа, что ему
не нравились, бежали и продолжали убегать, а если не это, то чтобы они навсегда
становились неподвижной частью МЭПВ. Ваш преклир сам был виновен в любом
преступлении или действии, которые, как он с негодованием вспоминает,
совершались против него – и он сам, к собственной тревоге, признает, что неважно,
происходило это с ним или нет, но он сам причинял это другим.
Ваш преклир был в своей основе хорошим, счастливым, этичным и эстетичным
существом, прежде чем зараза МЭПВ-вселенной добралась до него. Затем,
по-прежнему тэтан, он уже был не очень хорошим, но все еще верящим и этичным.
И наконец, когда у него появилось тело – оглядитесь-ка вокруг себя...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Прохождение определенных случаев линии тэты предназначено на данной
стадии только для того, чтобы достигнуть способности к произвольному и
управляемому разделению МЭПВ-тела и тэта-тела. Сделать это гораздо легче, чем
вам вначале покажется, а те случаи, которые нужны для этого, относительно легко
найти и понять.
Помните, что для создания "тэта-клира" необходимо только поднять существо
до такого уровня, когда оно сможет оставлять МЭПВ-тело и возвращаться в него.
Клированный тэта-клир – это полностью клированный тэтан, который стоит по
шкале тонов настолько выше МЭПВ-клира или тэта-клира, что это трудно даже
представить. Но получить тэта-клира не трудно. Однако это и не гарантирует
уничтожения всех возможных аберраций. Тэта-клир, стоящий на несколько единиц
шкалы тонов выше, чем все, известное ранее, подвержен некоторой аберрации и
будет таким, пока не достигнет состояния клированного тэта-клира. (Поэтому не
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обесценивайте какого-то тэта-клира, если он не ведет себя как святой – он может
даже быть более грешным, чем когда-либо!)
Отделение от тела! Как стремились к этому мистики! Индия и "стремление к
Нирване" дали нам "методы", КОТОРЫЕ ГАРАНТИРУЮТ "ПРИКЛЕИТЬ"
ТЭТАНА К ТЕЛУ ТАК ПРОЧНО, БУДТО ОН ПРИКРУЧЕН БОЛТАМИ И СТЯНУТ
ЖЕЛЕЗНЫМИ ОБРУЧАМИ. Так что остерегайтесь мистицизма с его методами и
всякой йоги. Ваш усердный автор сам испытал на себе больше всяких ухищрений
мистицизма, чем вы можете представить, и к тому же там, где мистицизм впервые
поразил Землю – в Индии, и я могу гарантировать вам, что эти практики и надежды
являются особого рода ловушкой для тэты, предназначенной для того, чтобы
держать людей в их телах, в апатии, больными и привязанными к суевериям.
Клиринг тэты примерно столь же практическое и простое дело, как починка
ботиночного шнурка. Это не имеет никакого отношения к гипнозу, вуду,
шарлатанству, обезьянничанью (monkeyism) или теософии. Когда это сделано, то
тэтан может делать все, что демонстрирует фокусник в цирке, перемещая предметы.
Но это не достигается упражнениями по задержке дыхания или думанью
"правильных" мыслей, или голосованием за партию республиканцев, либо какими
угодно другими суеверными или мистическими практиками. Поэтому – и это
причина, по которой я вообще здесь об этом заговорил – исключи, одитор, любое
мумбо-джумбо мистики, спиритуализма или религии. Исключи все, кроме
добротных, осязаемых, повторно находимых случаев, проходящихся полностью и
исключительно механическими технологиями Дианетики, с особым вниманием к
Технологии 80.
Главной таблицей для тэта-клиринга является ТАБЛИЦА ОТНОШЕНИЙ (THE
CHART OF ATTITUDES), которую вы найдете в книге "Руководство для
преклиров". Весь "прямой провод67" выполняется по этой таблице.
Ниже приводятся описания некоторых случаев, более или менее в том порядке,
в котором одитор будет находить и проходить их.
 ЕРТИК В КОРОБКЕ (THE JACK-IN-THE-BOX): Это уловка захватчиков68,
Ч
метод ловли тэтанов, приводящий их факсимиле в полный беспорядок. Это очень
старая уловка, не самая первая из существовавших, но первая, которую применили
захватчики. МЭПВ-существа захватывают область обитания тэтанов. Тэтаны
беспокоят МЭПВ-существа, щипая их и т.п. МЭПВ-существа применяют ловушки
для тэтанов. Одной из них является то, что тэтанам дарят симпатичные коробочки. В
67

прямой провод: Так называют метод Прямой Памяти, поскольку при этом одитор, управляя памятью преклира, как бы
протягивает прямой провод, соединяя причину и следствие, "Я" и стандартный банк памяти. При этом преклир не закрывает глаза,
и вспоминает случаи из прошлого, действительные время, место и предметы, а не только идеи. Этот метод позволяет удалять локи.
68

захватчики: Расы существ с развитой электроникой. Обычно принадлежат к эволюционным линиям, возникшим на планетах с
большой силой тяжести. Довольно рано они начинают завоевывать МЭПВ-вселенную. Их физическая форма очень различна и
обычно соответствует определенным целям каждой группы. Они разрабатывали всякие электронные приспособления вроде Фак.1.
Главным для них было управление другими расами, потому что именно это позволяет владеть территориями. (смотрите подробнее
в словаре в конце книги).
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этих коробочках лежат стопки картинок. Поскольку тэтаны склонны к собиранию
факсимиле, то они охотно принимают эти картинки. Тэтан просматривает картинки.
Он обнаруживает, что они одинаковые – на каждой изображена коробочка с
картинками. Когда он закрывает крышку, коробочка взрывается с большой силой.
Он инстинктивно пытается сдержать взрыв. Тут его область существования
оказывается полной картинок, которые сильно запутывают его, поскольку каждая из
них изображает коробочку с картинками. Проходить этот случай просто. Нужно
удерживать внимание преклира на точке взрыва, вне его самого. Конечно, эта точка
взрыва ударяет по нему каждый раз, когда он обращает на нее свое внимание. Вы
увидите, что преклир с этим случаем в рестимуляции будет очень интересоваться
коробками с кукурузными хлопьями, на которых изображены такие же коробки с
хлопьями и с таким же изображением коробки уже на них. Может появиться
несколько случаев, в которых вблизи от него будут происходить подобные взрывы.
НАВЯЗАННОЕ ЖЕЛАНИЕ
: Этот случай является как раз тем, который
заставляет преклира чувствовать, что для того, чтобы знать, ему НЕОБХОДИМО
иметь факсимиле. В действительности факсимиле не нужны. Мышление
осуществляется путем идей, приближений и проникновений. Заставить кого-то
считать, что ему необходимо иметь факсимиле – это очень тонкая уловка,
позволяющая им управлять. Это аберрирует его и позволяет легко с ним
справляться. Локами этого бэйсика являются всякие системы образования. Это
очень сильный электронный случай, иногда в нем на преклира сзади направлено
очень много источников энергии. Непосредственно перед этим случаем преклир
ЗНАЕТ. Сила бьющих в него волн, понижая его по шкале Таблицы Отношений,
приводит к тому, что он перестает знать. Этот случай дает навязчивое желание
иметь факсимиле, красть факсимиле, делать что угодно, лишь бы добыть факсимиле.
Он в действительности пытается найти то, что потерял в этом случае, а это было
потеряно только под действием одной лишь силы.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НИКОГДА ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОХОДИТЬ
СЛОВА ИЛИ ДРУГИЕ ВОСПРИЯТИЯ В ЛЮБОМ ИЗ ЭЛЕКТРОННЫХ
СЛУЧАЕВ. СЛОВА В НИХ ВСТРЕЧАЮТСЯ КРАЙНЕ РЕДКО. В ТО ВРЕМЯ
ОБЩЕНИЕ ОБЫЧНО ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ПЕРЕДАЧЕЙ МЫСЛЕЙ, А НЕ
СЛОВАМИ. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО.
АИМСТВОВАНИЕ: Тэтаны очень слабо удерживают факсимиле. Тэтан,
З
стоящий высоко по шкале тонов, может по желанию подбирать и отбрасывать
факсимиле. Более того, тэтан часто крадет цепи факсимиле у какого-то другого
тэтана (результат НАВЯЗАННОГО ЖЕЛАНИЯ). Таким образом, в качестве
первичного источника затемнения, мы находим ЗАИМСТВОВАТЕЛЕЙ. Тэтан
направляет на другого тэтана луч-ретрактор и начинает вытягивать его факсимиле.
Жертва ощущает это так, будто разваливается на части. Тэтан-жертва устанавливает
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черный экран, чтобы уменьшить истечение своих факсимиле. Заимствователь
отвечает тем, что раскидывает силовые конусы выше и ниже жертвы, зажимая ее
между ними, и как бы выжимая ее. Защитный черный экран обычно удается
удерживать на месте, но факсимиле утекают вокруг него, как дым, и достаются
заимствователю. Самая примечательная особенность этого случая – та
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ, с которой, как кажется, истекают факсимиле. У каждого из
факсимиле имеется собственная отметка времени. Безразлично, как бы быстро они
ни уходили, эти отметки времени создают ИЛЛЮЗИЮ очень большого времени.
Пробегание своего трака времени в любом направлении часто создает эту же
иллюзию. Таким образом, хотя истечение факсимиле от жертвы может занять
несколько секунд, ей будет казаться, что это длилось годы. Преклир часто не хочет
проходить этот случай, потому что "это слишком долго". В действительности на это
уходит очень немного времени.
Естественно, для ЗАИМСТВОВАНИЯ нужно найти оверт и мотиватор, как и
для всех случаев, которые проходятся. Если вы не найдете того, что обратно тому,
что вы проходите, то случаи зависают. В заимствовании оверт является таким же,
как мотиватор, эти случаи очень похожи, только с обратным действием. Проходите
преклира и как заимствователя, и как жертву, поочередно, по несколько раз меняя
эти роли, чтобы полностью пройти каждую из них.
Этот случай является источником страха потерять свои факсимиле,
источником затемнения и схлопывания траков времени.
 ИПАНИЕ: Это одно из любимых занятий тэтанов. Нападающий посылает
Щ
два потока энергии, будто вытягивает руки, и схлопывает их с двух сторон головы
жертвы. Это ощущается жертвой-тэтаном, как слабый удар. МЭПВ-тело это может
убить. Примечательно, что этот хлопок является причиной звона в ушах. Эти случаи
гораздо древнее любых захватчиков. Они очень ранние, но встречаются и позже
захватчиков. Проходить ЩИПКИ очень важно, поскольку это бэйсик желания
удерживать МЭПВ-тело. Как во всех случаях, пройдя мотиватор, пройдите оверт, и
наоборот.
ЗАХВАТ (BLANKETING – ОХВАТЫВАНИЕ, ОКУТЫВАНИЕ): Этот случай
состоит в том, что преклир как тэтан накидывается на другого тэтана или
МЭПВ-тело, обволакивая его. Захват производится, чтобы получить эмоциональные
ощущения, или даже убить. Он сильнее всего в сексуальных случаях, когда тэтан
захватывает два МЭПВ-тела и заставляет их совершать сексуальные действия,
чтобы переживать их эмоции. Это сексуальное желание происходит от
РАЗДЕЛИТЕЛЯ (THE HALVER) (см. дальше). Это чрезвычайно сильный случай,
очень рестимулирующий преклира при его прохождении. Он ослабляет вторую
динамику. В этих случаях есть значительное безумие. Они также являются
бэйсиками прикрепления к МЭПВ-телу, или удерживания МЭПВ-тела, или
стремления защищать МЭПВ-тела. Это оверт. У него есть более поздние ДЭДы в
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почти любой сексуальной деятельности преклира. Иногда тэтан захватывает
МЭПВ-тело и держит его, чтобы на него могло напасть другое МЭПВ-тело,
управляемое другим тэтаном. Потом тэтан, совершивший такой оверт, начинает
защищать МЭПВ-тела от нападений тэтанов. Из-за этого случая преклиру очень не
нравится видеть мужчин и женщин вместе, это бэйсик ревности и т.п.
В случаях захвата наблюдается крутая кривая эмоциональных состояний.
Вначале там есть сильное возбуждение, затем оргазм, затем со стороны тел
возникает чувство довольства или апатии, в зависимости от содержания случая. Это
падение эмоций сильно действует на тэтана и он прикрепляется к телам, и иногда
затрачивает некоторое время на то, чтобы отделиться от них. Такие случаи делают
возможной фиксацию на МЭПВ-телах в будущем. Итак, Фрейд не без оснований
винил секс, но секс тут далеко не все, что было.
ОСНОВНОЙ ОШИБКОЙ ТЭТАНА БЫЛО ТО, ЧТО ОН СЧИТАЛ
МЭПВ-ТЕЛО ЧЕМ-ТО ОСОБЕННЫМ, НЕ УПРАВЛЯЕМЫМ ТЭТАНАМИ. ОН НЕ
ОСОЗНАВАЛ, ЧТО ЛЮБОЕ МЭПВ (ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ) ТЕЛО УПРАВЛЯЕТСЯ
ДЕГЕНЕРИРОВАВШИМ ТЭТАНОМ. ЖЕЛАЯ УПРАВЛЯТЬ МЭПВ-ТЕЛАМИ И
ВСТУПАЯ В КОНТАКТ С НИМИ, ОН ДУМАЛ, ЧТО КОНТАКТИРУЕТ С
МНОГОКЛЕТОЧНЫМ ТЕЛОМ, В ТО ВРЕМЯ, КАК В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ОН
КОНТАКТИРОВАЛ С ОБРАЗОВАНИЕМ ИЗ ТЭТАНА И ТЕЛА. НЕ ЗНАЯ ЭТОГО,
ОН ХОТЕЛ ВОЙТИ В АРО С ДЕГРАДИРОВАВШИМ ТЭТАНОМ, ИМЕЮЩИМ
МЭПВ-ТЕЛО. ТО, ЧТО КАЖДОЕ МЭПВ (ЧЕЛОВЕКОПОДОБНОЕ) ТЕЛО ИМЕЕТ
ДЕГРАДИРОВАВШЕГО ТЭТАНА, БЫЛО ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ
НЕИЗВЕСТНО ТЭТАНАМ. ЭТО ОБЪЯСНЯЕТ, ПОЧЕМУ ТЭТАН ПОЛУЧАЛ
ТАКУЮ ОГРОМНУЮ "ОБРАТНУЮ РЕАКЦИЮ" ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ОН
ЩИПАЛ МЭПВ-ТЕЛО ИЛИ ЗАХВАТЫВАЛ ЕГО. ТЕЛО НИКОГДА НЕ ИМЕЛО
ТАКОЙ СИЛЫ. ЕЕ ИМЕЛ ДЕГРАДИРОВАВШИЙ ТЭТАН. ТАКИМ ОБРАЗОМ,
УВАЖЕНИЕ МЭПВ-ТЕЛ БЫЛО ОСНОВАНО НА СОВЕРШЕННО НЕВЕРНЫХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ. ЭТО ИЗНАЧАЛЬНАЯ ОШИБКА, ДОПУЩЕННАЯ
ТЭТАНАМИ.
 АЗДЕЛИТЕЛЬ (THE HALVER): Не думайте, что только на тэтанов
Р
нападали. Когда МЭПВ-тела пытались захватить какую-то область, они обычно
оказывались порабощенными обитавшими там тэтанами. А эти тэтаны пользовались
ими самым ужасным образом. Иногда захватчики применяли электронику,
единственное оружие против тэтанов. Обычно тэтаны перенимали у них
электронные устройства и применяли их против МЭПВ-тел. Одним из таких было
устройство типа ружья, испускавшее наполовину черную и наполовину светлую
волну. Половина этой волны, обычно черная, поражала правую сторону тела
жертвы, а другая половина, обычно во время того же выстрела-взрыва, поражала
левую сторону жертвы. Это действовало так, что жертва начинала ощущать себя
двумя людьми. Это также бэйсик односторонних параличей, таких, как при
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инсультах. В таких случаях не всегда соблюдался именно такой порядок действий.
Иногда в жертву стреляли спереди одним образом, а потом разворачивали ее спиной
и стреляли в нее другим образом, а иногда стреляли по отдельности также в стороны
тела и голову.
Разделитель был оснащен религиозными символами и он действительно
вбивал в жертву религию. Там был с одной стороны дьявол, символ,
переносившийся светом, с другой стороны – ангелы. Иногда все это было очень
сложно и пышно устроено, с укрепленными на проволоках танцующими куклами в
виде нагих фигур, ангелов, дьяволов.
Разделитель оказывал на жертву ужасное действие: он внедрял в нее конфликт
одной стороны с другой, причем одна была хорошей, а другая – плохой. Он внедрял
в жертву навязчивые сексуальные побуждения, сильно смешанные с навязчивыми
религиозными побуждениями, так, что слишком сильная вседозволенность иногда
кидала его в объятия церкви, а иногда заставляла становиться закоренелым
преступником. Это был фактор управления, применявшийся для того, чтобы
общество боролось само с собой.
Разделитель является бэйсиком всех сексуальных злоупотреблений и
религиозного безумия. Он проявляется у почти каждого преклира, поскольку
находится в хронической рестимуляции. Одитор проходит его как оверт, когда
преклир имеет сексуальный или религиозный мотиватор.
Помните, что рестимуляция мотиватора, когда человек совершает оверт, не
естественна, а является следствием того, что у него есть тело и импланты69,
относящиеся к телу. Вы найдете некоторые из таких – "если сделаешь что-то плохое,
то тебе ответят тем же" – в разделителе и сходных с ним случаях.
ФАКСИМИЛЕ 1: Этот случай есть в банке у всех, или в виде вторичного
факсимиле, или как оригинал. Проходить его нужно только когда это оригинал. Его
назвали "Факсимиле 1", потому что это был первый доказанный случай всего трака,
который был стерт одитингом у большого числа людей и оказалось, что это
устраняет такие расстройства, как астма, гайморит, хронические простуды и целый
ряд других болезней. У большинства кейсов этот случай имеет словесное
содержание. Его содержание может быть довольно разным, когда он
обнаруживается, как оригинал, потому что это значит, что он произошел с
преклиром в последние десять-двадцать тысяч лет. Первоначально он появился в
этой Галактике примерно миллион лет тому назад.
На преклира направляют "кофемолку" (может быть, это устройство называлось
иначе), и прогоняют по нему волну, одновременно отталкивающую и
притягивающую его, сначала по его левой стороне, потом по правой, и вновь по
левой, и так несколько раз, внедряя в него на уровне костей тела соматик, проходить
69

имплант: Болезненные насильственные способы ошеломления существа искусственно поставленными целями или ложными
понятиями, злонамеренная попытка подавить его и управлять им.
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который не удается, если не распознать в нем вибрацию, а не плотный удар,
которым он кажется. По окончании этого преклира кидают в обжигающе горячую
воду, а затем тут же – в ледяную. Затем его сажают в кресло и вращают. После
такого волнового избиения преклир сильно отекал и его обычно несколько дней
держали в больнице, плохо обслуживаемой, но вполне современной. Иногда ему
делали несколько таких процедур, и после первой из них он должен был явиться в
назначенное время для следующей.
Фак.1 был механизмом управления, изобретенным, чтобы сократить нападения
бунтовщиков на установки захватчиков. Вероятно он был разработан Четвертой
Группой Захватчиков и применялся ими в течение значительного времени как в
оригинальном виде, так и как "ритуал". Это позволяло захватчикам делать общество
приятным, тихим, помешанным на религии. НАИБОЛЕЕ ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ФАК.1
ОТНОСИТСЯ К СОДЕРЖАЩЕМУСЯ В НЕМ "ВЫЗОВУ В СУД".
Это неприятное ощущение дрожи, устанавливаемое "кофемолкой" во время
первой части этого случая. Эта кофемолка также посылала импульсы на эпифиз70 и
другие точки, что почти уничтожило навсегда потенциальные возможности эпифиза
и передало его функции гипофизу71. Такие импульсы наносили повреждения также
каждой из других эндокринных желез. И те же самые импульсы направлялись на
блуждающий нерв72, что привело к всем известным явлениям, таким, как
"тревожные спазмы желудка", "медвежья болезнь" и т.п. Захватчики хотели, чтобы
люди являлись, когда им приказывали. Поэтому содержание случая в той части,
когда импульсы били по вагусу (КОТОРОЕ НИКОГДА НЕЛЬЗЯ ПРОХОДИТЬ,
ПОКА НЕ БУДУТ УБРАНЫ ЭМОЦИЯ И УСИЛИЕ!), сосредотачивается на том, что
преклир должен быстро являться по вызову, и заставляет его испытывать ужас перед
арестом, судом и всякими юридическими штуками. Поэтому действия органов
правопорядка, а иногда любой контакт с юристами, нарушают у человека работу
эндокринной системы и вызывают тревожную реакцию, равной которой нет нигде
на траке времени. Опытные полицейские знают, что часто преступник внезапно
совершенно падает духом и чувствует, что лучше умрет, чем позволит себя просто
арестовать: раньше это никак не могли объяснить, но невозможно преувеличить
действие Фак.1 в правоохранительной области. Недавно проведенная проверка
показала, что у пятерых психотиков, выбранных случайным образом, их психоз был
"запущен" угрозой ареста, возникшей незадолго до начала этого расстройства. Это
действует Фак.1.
70

эпифиз: Шишковидная, или пинеальная железа, орган позвоночных животных и человека, расположенный в промежуточном
мозге. Вырабатывает биологически активное вещество (мелатонин), которое тормозит развитие половых желез и выработку ими
гормонов, а также образование гормонов корой надпочечников.
71

гипофиз: Железа внутренней секреции у позвоночных животных и человека, расположенная у основания головного мозга.
Оказывает преимущественное влияние на рост, развитие, обменные процессы, регулирует деятельность других желез внутренней
секреции.
72

блуждающий нерв: Десятая пара черепных нервов у позвоночных животных и человека. Иннервирует гортань, органы грудной и
частично брюшной полости. Участвует в регуляции рефлекторных актов (например, глотания), кровяного давления.
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"Кофемолка" представляет собой портативную машинку с двумя рукоятками,
которая при включении испускает сильную двухтактную электронную волну,
притягивающую и одновременно отталкивающую, в виде ряда коротких
встряхивающих импульсов (stuttering "baps"). Этот случай очень сильно
рестимулируют пневматические отбойные молотки, типа тех, которыми взламывают
асфальт, издающие также и похожий звук; строители называют их "причина
вдовства". Именно Фак.1, а не силикоз, является причиной высокой смертности тех,
кто работает с таким оборудованием.
В первоначальном виде этого случая захватчики управляли такими машинами,
одетые в костюмы с капюшонами и защитными очками. Жертву помещали за
черную полупрозрачную занавеску, но при прохождении Фак.1 преклиры обычно
время от времени видят "кофемолку" и операторов. Было обнаружено, что
некоторые люди, носящие очки с роговыми оправами, основательно застряли в
вэйлансе оператора в Фак.1. Обнаружено также, что некоторые из тех, у кого
"отекшее" лицо и "кряжистое" телосложение, и кто предрасположен к астме, прочно
находятся в вэйлансе жертвы.
Захватчики любезно бросали эти свои машинки без присмотра, чем
пользовались разные недоумки. Веря, что такая обработка позволяет попасть после
смерти в рай, или во что-то подобное, эти недоумки обрабатывали друг друга,
находили новых жертв и вообще распространяли этот имплант. У тех машинок,
которые бросали захватчики, была одна неисправность: они при работе посылали
луч и на оператора, рестимулируя его, а недоумки-операторы и не подозревали, что
устройство работает не только в сторону жертвы. И эти недоумки-операторы не
имели ни очков, ни защитных костюмов. Такой неумелый оператор успевал
обработать около сорока жертв, прежде чем сам разваливался от рестимуляции.
Такая особенность "отдачи" у брошенных захватчиками устройств также не
позволяла местному населению пользоваться электронными "пистолетами" и
"ружьями", потому что такое электронное оружие убивало тех партизан, которые
пытались нападать на захватчиков.
За многие века Фак.1 дегенерировал, эти случаи стали весьма разными, и при
колонизации Земли, происходившей примерно тридцать пять тысяч лет назад (или, в
очень немногих кейсах, при тех, что были раньше, вплоть до семидесяти тысяч лет
назад) Фак.1, когда его использовали, являлся довольно нестандартным. Но к
некоторым из преклиров его действительно применяли на Земле.
Примерно сотню с чем-то тысяч лет назад вместо Фак.1 (FAC ONE) стали
применять РАЗДЕЛИТЕЛЬ, как более эффективное, быстрое и менее вредно
влияющее на операторов устройство, к тому же лучше создающее рабскую
преданность у обрабатываемых. Поэтому у преклира наверняка есть РАЗДЕЛИТЕЛЬ
как оригинал; падение показаний Э-метра вы получите также и на Фак.1.
Обязательно спросите, оригинал это или заимствованное факсимиле. И не забудьте,
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что оверт к этому случаю – это Фак.1, где преклир действует как оператор по
отношению к жертве.
ДО ЗЕМЛИ: Во всех банках есть ДО ЗЕМЛИ и ДО МЭПВ-ВСЕЛЕННОЙ. Это
довольно похожие случаи. Их содержание – преклира вызывают в какой-то высший
совет, ругают и посылают в какое-то другое место, не то, где он был до того. Для
преклира в этих случаях странно, что он обычно ни в чем не виновен и не осознает,
что нарушил что-либо. Его просто забирают, ставят перед какими-то властями,
осуждают и приговаривают к отправлению куда-то. Единственно, что в этих случаях
примечательно, так это то, что они представляют очень определенную деградацию и
осуждение преклира. Лучше всего проходить их сканированием преклира вверх по
каждой колонке Карты Отношений, например, от "Я НЕ ЗНАЮ" к "Я ЗНАЮ", и т.п.,
потому что намерением этого высшего совета является понижение личности по
шкале, чтобы получить более послушного колониста.
СОЕДИНИТЕЛЬ (THE JOINER): На траке времени есть три основных
СОЕДИНИТЕЛЯ; большинство из тех, что обнаружатся, будут вторичными
факсимиле и их проходить не нужно. Это бэйсик сущностей (entities). Личность
электронными средствами "упаковывается" совместно с другими сущностями. В
действительности эти сущности – синтетические. Очень рано по траку к жертве
"добавлялись" две "души". Все три помещались внутрь кольца и по ним били
электронными импульсами, заставляя их "сплавляться". В центре оставалось пустое
место. Позднее соединитель добавлял еще две "души". Эти случаи "размягчали"
преклира до такой степени, когда на него становилось возможным повлиять,
вбросив в него загипнотизированную "душу". Отметки от этих "душ" вы найдете в
каждом преклире. Это бэйсики демонских контуров. Такая сущность отдает
предпочтение окружению, а не преклиру, и обращается с преклиром точно так же,
как с ним обращался кто-то в его окружении. Если вы станете задавать этим
сущностям вопросы, то эти области (поскольку в них есть демонские контуры)
будут отвечать. Если вы спросите сущности, почему они здесь, то они скажут вам,
что являются командой тэтана, который спит, что они не будут работать, что они все
были собраны вместе и посланы сюда. Ответом тэтана будет, что он допустил
двенадцать ошибок, со временем не смог управлять своей командой, вошел с ними в
АРО, сам стал подобен сущности, был собран воедино со своей командой и все они
вместе были отправлены сюда, чтобы разобраться. Похоже, что сущности более
всего заинтересованы в сокрытии информации от тэтана и убеждении его в том, что
он сделал что-то плохое. Каждая из сущностей заявляет, что имеет какую-то
функцию, в которой она очень специализирована. Обнаруживалось, что
душевнобольные управляются их сущностями, а не их тэтанами. Это очень плохое
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состояние, указывающее на наличие очень плотных вэйлансных перегородок73.
Каждую сущность можно одитировать независимо от всех остальных. На них можно
проходить прошлые смерти, что облегчает многие соматики. Каждая имеет, как они
говорят, свое тело, которое находится под залогом где-то в другом месте. Здесь
огромное количество информации и подробностей. К счастью, ничто из этого не
особенно важно для нас сейчас, кроме как данные для лучшего понимания
поведения homo sapiens, потому что эти сущности, независимо от одитинга,
постоянно влияют на преклира. Однако в одитировании линии тэты мы
заинтересованы только в одитировании тэтана, а это очень легко делается на
случаях, приведенных выше и ниже этого. Сущности нужно игнорировать. Они
могут быть просто заимствованными банками. Они не мешают одитингу, потому
что все их случаи проходятся как вторичные факсимиле и, хотя вначале они и
регистрируются Э-метром, но пропадают, едва только одитор спросит, происходит
ли этот случай из "заимствованного" банка. Одитировать всю эту сложность и
аберрированность сущностей было бы не так уж легко. К счастью, в общем не
нужно даже думать о сущностях или знать о них, чтобы одитировать тэтана.
Насколько я сейчас могу установить, СОЕДИНИТЕЛИ можно просто игнорировать.
Если сущность выскакивает и не позволяет себя игнорировать, просто заставьте
вашего преклира войти в нее и проодитируйте то место трака, где эта сущность
застряла (где она психотична), и помеха устраняется. В наших исследованиях
сущностям было уделено значительное количество времени. Оставалось узнать еще
многое относительно сущностей, когда были открыты методы прямого
одитирования тэтана, который, в конце концов и ЕСТЬ преклир, что позволило
обойти их стороной. Однако один кейс с параличом был частично восстановлен при
приведении той сущности, которая управляла соответствующей стороной тела, в
настоящее время, что позволило тэтану вновь взять управление этой стороной тела
на себя. Если хотите, экспериментируйте в сущностями для получения
интересующей вас информации; вы обнаружите, что они лгут, хитрят, скрывают
данные и вообще ведут себя как невротики или психотики. Есть "кейсы сущностей".
По мере того, как тэтан теряет управление своим окружением и телом, эти сущности
захватывают все более обширные области. Восстановите способности тэтана, и
проблема сущностей исчезает. Начните одитировать сущности, и их сила возрастает.
К настоящему времени еще не получено удовлетворительных ответов на следующие
вопросы: являются ли сущности действительно низшими сущностями, или же это
просто внедренные электронные структуры? Может быть, это очень
деградировавшие тэтаны, которые были захвачены преклиром? А может быть, они
просто сами по себе деградировали, пока не стали следовать линии ГС? Или это

73

вэйлансные перегородки: Вэйлансная перегородка отделяет один вэйланс от другого и может действительно иметься у человека
до такой степени, что он способен быть то самим собой, то совершенно другой личностью. В кейсах явных психотиков они
выражены очень сильно.
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факторы управления из области "между жизнями"? Но ответ на вопрос: "Нужно ли
одитировать сущности?" получен, и это – "Нет."
ЛЕДЯНОЙ КУБ: Вот интересный случай, который нужно одитировать, если
этого хочет ваш преклир. По-видимому, это метод транспортировки существ в
новые области. Существо упаковывают в лед, отвозят в какую-то новую область и
обычно сбрасывают в океан. Если этот случай находится в рестимуляции у вашего
преклира, то его ладони и ступни постоянно холодные. Тэтан реагирует на гипноз,
боль, силу и другие факторы. Он также может быть заморожен в лед. Вы можете
спросить, как же существо, если тут используется или вообще нужен ледяной куб,
так легко попадает в область между жизнями – другими словами, если оно легко
может быть перемещено между жизнями, зачем тогда его нужно было замораживать
в лед для транспортировки? Возможно, ответ заключается в том, что тут мы видим
разные методы работы двух цивилизаций захватчиков; более ранний захватчик, уже
управляющий данной областью вселенной, делает это посредством механизма
"между жизнями", а новые захватчики, с более далеко идущими планами,
подкидывают существа в ту же область во льду. Позже эти новые захватчики
бывают очень удивлены, когда обнаруживают, что подкинутые ими существа, так
осторожно сброшенные в море с летающего блюдца, потом попадают в область
между жизнями и "обрабатываются" старыми захватчиками, давно установившими
тут собственные методы политического управления. Сделав такое открытие, новые
захватчики чаще всего начинают разрушать и портить установки старых
захватчиков, чтобы нарушить их установившиеся методы работы.
Случаи ЛЕДЯНОГО КУБА обычно вполне подлинны.
МЕЖДУ ЖИЗНЯМИ: По смерти тэта-существо покидает тело и отправляется
в область между жизнями. Тут оно "рапортует о прибытии", получает сильный
имплант забыть все предыдущее, и затем насильственно внедряется в тело
непосредственно перед его рождением. Во всяком случае, так работали старые
захватчики в районе Земли.
Этот имплант очень интересен. Преклира усаживают перед колесом, на
котором укреплено множество картинок. Колесо поворачивается, и картинки
удаляются от него. Его перемещают в стороны, отодвигают назад. Система зеркал
показывает ему, что он по-прежнему сидит перед этими картинками. Через эти
картинки по нему наносит удары силовой экран. Картинки тускнеют. Воздействие в
целом предназначено для того, чтобы создать у него впечатление, что у него не было
никакой прошлой жизни, что он уже не прежняя личность, что его память стерта.
Силовой экран бьет по его жизненной силе, уменьшая ее и тем обесценивая его
существование, и уже только этим воздействием силы устанавливая команду забыть.
Между прочим, эти картины являются просто общими земными видами за недавний
период времени, неподвижными изображениями пустых участков, домов, дворов и
т.п., и могут относиться к кому угодно. Это не факсимиле самого преклира. В
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данном случае содержится столько силы, что преклир, вначале сильно вступающий
с ним в контакт, охотно его проходит. Когда эта сила разрушает его прошлую
личность, он начинает не верить в существование этого случая, а затем и самого
себя. Если оставить этот случай в рестимуляции, то несколько дней он будет
испытывать трудности с памятью.
В течение жизни этот случай МЕЖДУ ЖИЗНЯМИ постепенно включается.
Вначале он поглощает детство, затем все более и более поздние годы. Наконец в
старости преклир начинает автоматически проходить его рестимуляцию циклами, и
вступает во "второе детство", то есть предчувствует предстоящий имплант и, если
живет дольше, чем обычный для него период жизни, чувствует себя так, будто он
уже ему сделан. (Если он обычно умирал в возрасте шестидесяти лет, а сейчас
доживает до семидесяти, то в последние десять лет он будет ощущать себя так,
будто ему был сделан этот имплант – обычная рестимуляций временем.)
Преклиры далеко не каждый раз "являются с рапортом". Единожды сделанная
имплантация при умирании рестимулируется и стирает память о прошлой жизни. У
некоторых преклиров есть только один такой имплант, а у некоторых – пять или
больше.
Такому забвению очень естественно и натурально способствует тот факт, что
преклир отождествляет себя с МЭПВ-телом, и так же его отождествляют другие;
более того, и он всех других отождествляет с МЭПВ-телами. А также, раз он должен
быть МЭПВ-телом, то он предпочитает начать с чистой страницы и нового тела. А
также у него есть много овертов, состоявших в убеждении других, что они должны
забыть все свои прошлые жизни, с целью учить их так, чтобы обеспечить себе
самому лучшее будущее. НИ ОДИН ИМПЛАНТ НЕ БУДЕТ УСПЕШЕН, если для
него нет естественных причин и оснований, усиливающих его влияние.
Большинство являлись с рапортом на Марс. Некоторые женщины являлись на
станции в других местах Солнечной Системы. Иногда встречаются случаи, где эти
станции находились на Земле. Станции, куда нужно являться с рапортом после
смерти, защищены экранами. Последняя из таких марсианских станций, устроенная
на Земле, находилась в Пиренеях.
У сущностей есть случаи между жизней, независимые от тэтана. Эти
проходить не обязательно.
Ранее на траке времени есть много видов областей между жизнями. Около
десяти различных периодов было посвящено практике удержания тэтана в телах, в
данной области вселенной, и поручения ему какой-то работы. Они показываются
как вторичные факсимиле и их проходить не обязательно. Но все эти данные есть во
вторичных банках, и это очень интересная информация о том, как можно держать
народы в рабстве.
ИЗЛУЧАТЕЛЬ: То и дело обнаруживается какой-то преклир, "застрявший" в
ИЗЛУЧАТЕЛЕ. Это большая сияющая масса радиоактивного вещества, как по
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волшебству висящая прямо в воздухе, что-то вроде бога, что-то все ведающее.
Испускаемые им импульсы вводят в транс.
Эта история обычно начинается с того, что преклир "вызывается
добровольцем" отправиться на Землю, чтобы творить добро. Он является к
излучателю, и тут он попался. Может быть, он и вызвался-то всего лишь из
любопытства, желая просто посмотреть, что находится в этом большом здании. Его
"согласие", конечно, вынуждено. Ему говорят, что его тело будет сохранено до его
возращения. Он "соглашается" отправиться на помощь, и транспортируется
посредством гипнотического переноса.
Преклиру никогда не приходит в голову усомниться в сохранности своего тела.
Он возвращается к нему, являясь для рапорта между жизнями. Тело сохраняется в
неизменном виде и может оставаться таким несколько тысяч лет. Но тела не вечны.
Однажды преклир умирает на Земле и рапортует должным образом, но тела нет.
После этого он считает себя потерянным. Ему не дается никаких новых целей для
области между жизнями, его игнорируют. В следующей жизни он может обратиться
к психиатру, потому что чувствует себя очень "потерянным" и "бездомным", и
вообще сбитым с толку. Прохождение последовательности ИЗЛУЧАТЕЛЯ и
связанной с эти потери все это исправляет.
Уловка ИЗЛУЧАТЕЛЯ, как устройства для привлечения и удержания рабочей
силы, очень стара. Вы обнаружите в банке преклира множество его вторичных
факсимиле.
ДВОЙНОЕ ТЕЛО: Когда одно тело находится где-то в трансе, а второе –
здесь, на Земле, то иногда возникают неприятности. Во время хирургической
операции преклир может переключиться на другое тело. Боль, наркоз или сильная
травма могут заставить его внезапно кинуться в другую область, что оказывает на
второе тело шоковое действие. Это второе тело от такого внезапного удара часто
умирает или повреждается. Преклир пробуждается от бессознательного состояния
на Земле и говорит окружающим (или скрывает от них), что пережил свою смерть.
Очевидно, как свидетельствует врач, он не умирал, поскольку его сердце
продолжало биться. В действительности этот пациент перескочил в другое тело,
перенеся в него шок и боль, и убив его, а потом вернулся сюда и пришел в сознание.
Этот случай оставляет пациента в крайне обеспокоенном состоянии. Такое
выскакивание в область между жизнями настолько очевидно не является смертью,
что в том случае, когда те, кто заправляет там делами, обращают на это внимание,
они внедряют в тело, находящееся здесь, команду забыть или никому не
рассказывать, чтобы "сохранить тайну". Раньше все, в особенности психиатры,
объясняли уверенность пациента в том, что он умирал, разными теориями о
действии наркоза и галлюцинациях. Но ни один из пациентов, которых старались
убедить, что это лишь кошмарный сон под наркозом или галлюцинация, не
оправился; однако все они сразу же поправляются, стоит только пройти этот случай.
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В этом отношении очень вреден наркоз закисью азота, поскольку он нисколько не
уменьшает боль, а только "подавляет" пациента.
После такого случая ДВОЙНОГО ТЕЛА пациенты пробуждаются с
ощущением, что они только что познали тайну вселенной, но не вполне могут
вспомнить это знание. В некоторой степени, они кое-что узнали. Они узнали, что
они имплантированы здесь, и хранились где-то еще.
Одитору важно знать, что случай ДВОЙНОЕ ТЕЛО мог произойти какое-то
число жизней тому назад, при сильной травме. Преклира, который не знает о
прошлых жизнях, не говоря уж о ДВОЙНОМ ТЕЛЕ, обнаружение этого случая
может сильно встревожить.
Чтобы пройти ДВОЙНОЕ ТЕЛО, пройдите хирургическую операцию или
травму на Земле, а затем пройдите этот случай с точки зрения того, другого, тела,
которое где-то хранится. Потом пройдите потерю сознания на Земле и пробуждение
в том другом теле, а затем пробуждение на Земле. Затем пройдите нахождение в том
другом месте и появление на Земле. Проходите ДВОЙНОЕ ТЕЛО, пока этот случай
не будет очень тщательно сокращен, проходя также оверты к нему – а овертами
здесь будет все, что считает таковым преклир.
ТЭТА-ЛОВУШКИ: Нет более интересного предмета, чем ТЭТА-ЛОВУШКИ.
Он чрезвычайно интересен для любого захватчика. Он еще более интересен для
вашего преклира. Как поймать тэтана в ловушку? Воспользовавшись его
любопытством, или награждая его призами (имплантом), или посредством
экранов-ретракторов, или муляжей, или с помощью разукрашенных зданий, куда он
войдет, ничего не подозревая, и получит электронный удар; посредством многих
способов можно сократить тэтана от состояния ЗНАНИЯ до колониста, раба,
МЭПВ-тела.
У всех тэта-ловушек есть одно общее качество: там применяются электронные
силы, чтобы забить тэтана до состояния забывания, незнания, следствия. Они
предназначены для очищения какой-то области вселенной от мешающих тэтанов, не
поддающихся дисциплинарным мерам, а также для получения работников – первое
является их предназначением всегда, но второе – не во всех случаях.
В некоторых ловушках тэтан ощущает, что его притягивает к столбу. Он
сопротивляется этому, применяя силу. Однако с этим невозможно бороться, и он
сдается. Спустя день или столетие его оттуда забирают и где-нибудь используют.
Тэтан может перенести множество таких имплантов и не получить навязчивого
желания иметь тело. Но ему очень легко навязать желание иметь факсимиле.
Одной такой разновидностью тэта-ловушки является ЧЕРТИК В КОРОБКЕ.
ТЕЛОСТРОИТЕЛЬ (БОДИБИЛДЕР –СТРОИТЕЛЬ ТЕЛА): Иногда тэтана
вынимают из тэта-ловушки и помещают в поле, которое заставляет его
сопротивляться, пользуясь единицами внимания. Это поле предназначено для того,
чтобы заставить его сопротивляться таким образом, что это придает ему форму. Из
66

Л. РОНХАББАРД

WEB-

PROCESSING.
ORG

ИСТОРИЯЧЕЛОВЕКА

своих единиц внимания он "строит" тело. Потом через те места, где должны быть
суставы, пропускают резкие импульсы, окончательно формируя тело.
Таких случаев было очень много на всем траке времени. У вашего преклира
это, возможно, вторичные факсимиле.
Примерно пятьдесят миллионов лет назад использовался очень точный
телостроитель. Хотя этот случай дегенерировал и стал менее формализованным, и
хотя вы вряд ли найдете его в более актуальном виде, чем вторичное факсимиле, но
здесь полезно привести его первоначальную версию:
Тэтан, после поимки в какую-либо разновидность тэта-ловушки,
обрабатывался следующим образом:
ПОДКИДЫВАТЕЛЬ
(THE
JIGGLER
–
ВИБРОПОСТ):
Тэтана,
прикрепленного к столбу, некоторое время быстро перемещали вверх-вниз на
разные расстояния и с неравными промежутками времени. Он пытался удержать и
остановить столб, затем впадал в апатию, и в конец концов становился совершенно
обесцененным и начинал считать себя этим столбом, став следствием.
ПОВОРАЧИВАТЕЛЬ (ЦЕНТРИФУГА)
: Столб с тэтаном помещали на
платформу, резкими толчками поворачивавшуюся то налево, то направо, на разные
расстояния и с неравными промежутками времени, пока он сам не начинал
поворачиваться всякий раз туда же, куда поворачивался столб.
ПОДБРАСЫВАТЕЛЬ (БАУНСЕР): Тэтана подбрасывали на разную высоту и
в разных направлениях, с неравными промежутками времени, пока он не получал
факсимиле, которое, как представляется, фиксировало его на его траке времени.
ВРАЩАТЕЛЬ: Устройство в виде кресла применялось, чтобы вращать в нем
тэтана, пока он не терял ориентацию. Возможно, отсюда происходит жаргонное
выражение "свихнуться", то есть "сойти с ума".
 АЧАЛКА (РАСКАЧИВАТЕЛЬ)
К
: Это устройство качало тэтана, или
наклоняло его направо налево, медленно и размеренно. Сейчас этот случай
драматизируется мистиками, которые еще не настолько опустились по шкале тонов,
чтобы умереть, но доводят это дело до завершения, подбирая движения,
соответствующие старым электронным имплантам, и практикуя их, пока не
добьются "власти над телом" – что, хотя они и не подозревают об этом, в
действительности означает полную власть тела над "Я".
БОКСЕР: Этот случай близок к случаю МУХОЛОВКА ("FLY-TRAP"). Он был
предназначен для превращения тэтана в полностью рефлекторный механизм,
работающий по принципу "стимул-реакция". Тэтан получал со всех сторон удары от
устройства, довольно похожего на боксерскую перчатку. Он был вынужден
наносить по нему ответные удары со всей своей силой. Через некоторое время он
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становился настолько психотиком, что автоматически отвечал ударом на каждый
получаемый удар. Это в действительности само по себе аберрация. Однако
психологи, хотя и в более расплывчатых выражениях, определяют таким образом
"хорошо приспособившегося к реальной жизни человека" – как того, кто не думая
отвечает реакцией на стимул.
ПАДАТЕЛЬ (РОНЯТЕЛЬ): Это внедряет страх перед падением, а также
фиксирует тэтана в этом случае на траке времени. Тут тэтана вновь и вновь роняют с
разной высоты с неравными промежутками времени, пока он не застрянет в этом
случае.
ОБРАЗОВАНИЕ (ОБУЧЕНИЕ)
: После всего этого тэтану давалось полное
образование. Это было гипнотическое обучение реакциям на определенные
стимулы. Образование такого типа превращает мыслящее существо в механическую
картотеку реакций и сведений (file card system). Сегодня оно драматизируется в
университетах, поскольку для этого не требуется умелых преподавателей.
МУХОЛОВКА (THE FLY-TRAP): На очень ранних этапах трака времени,
задолго до того, как возник кто-либо из теперешних тэтанов, существовала
тэта-ловушка МУХОЛОВКА. Она была сделана из клейкого материала. Попав в нее,
тэтан бился и сражался с этим материалом, пока не становился настолько
психотиком, что начинал реагировать на законы физической вселенной, отвечая
движениями на движения. Из этой ловушки его вынимала команда доброжелателей,
поймавших его ради его собственного блага, которые начинали обучать его,
окружая религиозным умилением и превосходными чувствами, как патокой, пока не
признавали его достойным стать членом их группы. Поведение членов такой группы
было ТАКИМ добродетельным, а их манеры ТАКИМИ понимающими, что обычно
пойманный тэтан удирал от них при первой же возможности. Иногда воскресные
школы при церквях вызывают очень тяжелую рестимуляцию этого случая, даже
хотя он почти всегда имеется только в виде вторичных факсимиле.
Одитор, не забывай, что не нужно одитировать вторичные факсимиле, что они
исчезнут, когда преклир увидит, что он у кого-то их "заимствовал". Однако это не
значит, что он их не использует. Если у вашего преклира, виновного в каком-то
оверте, нет мотиватора, то он вернется в "заимствованные" банки и выберет любое
вторичное факсимиле, которое будет выглядеть достаточно неприятным, чтобы
оправдать его собственное действие, и станет вовсю его использовать. Поэтому вы
можете обнаружить, что ваш преклир застрял в очень старых и очень яростных
случаях. Вы можете обнаружить у него в полной рестимуляции Арскликус
(Arsclycus) (попавший туда тэтан проводил десять тысяч жизней, выполняя одну и
ту же рабочую функцию, питаясь, как змеи один раз в несколько недель наедаясь до
отвала, и возвращаясь после каждой смерти, потому что часть его тела удерживалась
в качестве залога); при этом ваш преклир неспособен работать и постоянно
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чувствует неописуемо сильную усталость. Когда этот случай обнаружен как
вторичное факсимиле, он уходит целиком. Или если вы найдете тот оверт, который
преклир действительно сам совершил, то вторичное факсимиле, используемое как
мотиватор, стирается без одитинга. Если преклир сильно удерживает вторичное
факсимиле, то он виновен в большем числе овертов, чем признается одитору, или
этот случай является чем-то иным, а не тем, чем кажется. Спросите ваш Э-метр.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
СЛУЧАИ ОБЩЕГО ВИДА объединяют все, что делал преклир и что являлось
движением, противоположным тому случаю, в котором он застрял. Такое
противоположное движение и приводит к застреванию этого случая.
МОТИВАТОР – это случай, который произошел с преклиром и который он
драматизирует.
ОВЕРТ – (действие, которое может быть явным, скрываемым или случайным)
это приносящее вред действие преклира по отношению к другой динамике.
ДЭД (DED) – это приносящее вред действие, которое преклир совершает по
отношению к другой динамике, не имея для него мотиватора – т.е., преклир
наказывает или ломает что-то, что не только само никогда не причиняло ему вреда,
но и ничто похожее на это никогда не вредило ему никаким образом. Теперь он
должен оправдать свои действия. Он использует для этого то, что с ним в
действительности не случалось. Он заявляет, что то, чему он причинил вред или
боль, в действительности заслуживало этого.
ДЭДЭКС (DEDEX) – случай, происходящий с преклиром ПОСЛЕ того, как он
заимел ДЭД. Он всегда находится в той же цепи или относится к той же теме, и
всегда расположен после ДЭД. Это означает "выявленный ДЭД". Это попытка
прикрыть свою собственную вину. Его действие на преклира совершенно не
соответствует реально причиненному ему ущербу. Можно подумать, что резкое
слово или царапина были способны убить его. Он будет упорно объяснять вам, как
ужасно его использовали. Всякий раз, когда появляется преклир, с которым
обходились так ужасно, что он даже затрудняется это выразить, и который все время
возлагает вину на свою семью, или на женщин, или на что-то еще, одитор должен
опознать в этих случаях ДЭДЭКСы и знать, что нужно искать ДЭД. Обычно
преклир совсем не хочет признаваться в ДЭД, но Э-метр его найдет. Он относится к
тому же предмету, что ДЭДЭКСы – если у преклира много случаев относится к
тому, что причинила ему мать, и они представляются довольно обычными, но
сильно обижают его , значит есть более ранний случай, связанный с его матерью
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или матерью в какой-то из предыдущих жизней, когда он с немотивированной
жестокостью совершил ДЭД.
МИСАССИСТ (НЕВЕРНАЯ (НЕУДАЧНАЯ) ПОМОЩЬ) – это случай, в
котором преклир пытался оказать помощь по какой-то динамике, и потерпел
неудачу. Эти случаи сильно аберрируют. Такой случай может быть коротким и
сильным, или это может быть большим числом мелких случаев. МИСАССИСТ
является неудачей в оказании помощи и тогда, когда к этому предпринимались
какие-то действия, и из-за бездействия преклира. Ему всегда предшествует ситуация
МОТИВАТОР-ОВЕРТ или ситуация ДЭД-ДЭДЭКС. Преклир причинил вред
какой-то динамике и вошел в состояние стремления защитить эту динамику вне
всякой пропорции по отношению к другим динамикам. Может быть, ему много раз
действительно удалось защитить эту динамику, и такие случаи не аберрируют. Но
однажды он пытается помочь, и терпит неудачу, или он должен был бы помочь, но
не делает этого, и в результате еще одна соломинка добавляется к грузу более
ранних зависших факсимиле.
ДЕГРАДЕР (РАСТЛИТЕЛЬ – DEGRADER) – это случай или цепь случаев,
относящихся к такой ситуации, когда человек в более низком тоне стремится
понизить тон того, кто находится выше по шкале тонов. В действительности
намерением первого является понизить тон второго настолько, чтобы можно было
ему помочь. Человек в низком тоне верит, что неспособен помочь тому, кто стоит
выше его по шкале тонов. Поэтому он будет пытаться понизить тон другого, а
потом, когда сильно снизит его тон, деградируя этого человека, будет по-прежнему
неспособен помочь, но станет ему симпатизировать и будет вести себя хорошо –
конечно, до тех пор, пока тон второго человека не станет опять более высоким. Если
преклир в очень низком тоне, то он будет пытаться сделать это с одитором. Любой
человек в низком тоне так делает. У преклира может быть много совершенных им
ДЕГРАДЕРОВ. Или с ним могли проделать много ДЕГРАДЕРОВ. ЕСЛИ ПРЕКЛИР
ПОДВЕРЖЕН ДЕГРАДЕРАМ, ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО У НЕГО ЕСТЬ СИТУАЦИЯ
ДЭД-ДЭДЭКС по той же динамике, которой он позволяет ДЕГРАДИРОВАТЬ себя.
Если он подвержен критике со стороны женщин, значит, у него был ДЭД-ДЭДЭКС
по поводу женщин. Если он утверждает, что его подавлял и обесценивал отец, то у
него был ДЭД-ДЭДЭКС, связанный с его отцом, или с отцом в какой-то прошлой
жизни, или с человеком, который похож на его отца. Если вы обнаруживаете
ситуацию ДЕГРАДЕР, ищите ДЭД-ДЭДЭКС на ту же тему. Если преклир склонен
обесценивать, то у него есть цепь совершенных им ДЕГРАДЕРОВ. Та динамика,
которую он ДЕГРАДИРУЕТ, имеет первостепенный ДЭД-ДЭДЭКС.
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Единственным наиболее важным этапом Технологии 88 является ПЕРЕХОД
(ТРАНСФЕР).
Это скорее обстоятельство, чем случай. Это определенное действие тэтана по
отношению к МЭПВ-телу. Это перескакивание тэтана из того тела, где он по праву
находится, в тело, где он после этого попадает в беду. ПЕРЕХОД – это действие
вхождения в МЭПВ-тело.
Вы не обнаружите перехода из тела (выхода из тела (transfer out)), за
исключением смертей, тяжелых травм или операций. Ваша задача при одитинге –
находить и проходить все переходы в тела, и это позволит достичь способности
преклира к само-детерминированному, полностью живому переходу из тела.
ГДЕ НАХОДИТСЯ тэтан? В полном противоречии со всем, что когда-либо
утверждалось ранее, второе по значению лучшее его место – снаружи МЭПВ-тела,
прямо около него, где он может им управлять, находясь в прямом контакте с его
двигательными центрами, расположенными с обеих сторон головы. Конечно, самое
лучшее место для него – вообще без контакта с МЭПВ-телами, когда он полностью
и целиком жив как "Я". Самое худшее место для него – внутри МЭПВ-тела.
В большинстве кейсов тэтан находится позади и сверху МЭПВ-тела. У многих
кейсов он довольно часто меняет положение даже в течение одного случая. То и
дело оказывается, что он управляет телом, находясь перед ним. Это проявляется
тем, что человек начинает путать правую и левую стороны, хотя окружающие и
поправляют его; он будет принимать свою левую сторону за правую а правую – за
левую, и так оно на деле и будет, потому что его "Я" – это тэтан, а тэтан тут
находится спереди, лицом к МЭПВ-телу, и правая сторона, конечно, будет той, где
правая сторона у тэтана.
Есть кейсы, в которых тэтан едва находится в контакте с телом. Такие кейсы
можно считать сильно аберрированные, поскольку тэтан тут видит тело из
противоположного угла комнаты или с другой стороны улицы, но при этом
убежден, что он и есть это тело, и ничего с ним не может сделать. Есть кейсы, у
которых тэтан постоянно находится внутри тела, но тут он уже является совсем не
тэтаном, а дегенерировал в сущность – это мы обнаруживаем у большинства широко
открытых кейсов низкого тона, полностью действующих, однако впавших в
сильный психоз или на пороге этого.
Тэтан находится в весьма прискорбном состоянии, если он считает, что все, на
что он способен – это управлять МЭПВ-телом. Одно это уже наполовину переход.
Он еще не вошел внутрь тела, чтобы навек стать сущностью, но уже дошел до
такого уровня деградации, когда он считает, что МЭПВ-тело важнее его самого, и
что он сам и ЕСТЬ МЭПВ-тело; он до такой степени стремится умилостивить тело,
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что становится его слугой, что оно становится в его глазах им самим. Полный
переход много раз случается за время существования тэтана, но он не является
постоянным, пока тэтан не входит внутрь тела с намерением отныне оставаться в
нем.
Совершая ДЭД, тэтан улавливает волны, несущие горе того тела, вред
которому он причиняет, чувствует к нему жалость и затем по той или иной причине
сливается с ним. Это временный переход. Но после того, как это произойдет
несколько раз, он становится одержим желанием управлять МЭПВ-телом, и станет
посвящать этому все свое время. Тогда он станет считать, что его единственный
способ восприятия – это посредством МЭПВ-органов чувств, а его единственный
способ испытывать эмоции – посредством МЭПВ-эмоций. Вот тут он опускается по
шкале тонов, становится слугой, ощущает себя настолько деградировавшим, что сам
он является ничем, а МЭПВ-тело – всем, и потому начинает постоянно о нем
заботиться. Со временем он сливается с ним, совершая окончательный постоянный
переход, и это, наверное, конец тэтана, после чего этим телом руководят изнутри
генетическая сущность и компания, которые в следующей жизни, быть может, будут
подобраны новым тэтаном. Так тэтаны постоянно поступают в линию МЭПВ. Они
не держатся очень долго. А "Я" человека – это тэтан.
Предыдущий параграф относится к этапам, знать которые одитор обязан. Этот
цикл он и старается прервать у своего преклира.
Вы обнаружите множество состояний, относящихся к ПЕРЕХОДУ. Есть еще
один вид перехода, переход-переключение, когда тэтан, чтобы защитить занятое им
тело, внезапно переключает свое управление на того, кто пугает собственность этого
тэтана или нападает на нее. Это может стать весьма плохим и навязчивым
состоянием. Такое происходит в семьях и между друзьями, особенно когда люди
разлучаются или кто-то умирает; тогда тэтан внезапно оказывается лишенным своей
собственности, которой он управлял, и ведет себя так, будто МЭПВ – что-то важное.
ПЕРЕХОД-УПРАВЛЕНИЕ (ТРАНСФЕР УПРАВЛЕНИЯ, КОНТРОЛЯ)
представляет собой особый вид перехода, когда тэтан, посвятивший себя
МЭПВ-телу, начинает управлять окружающим миром и другими людьми в
интересах своего тела, пользуясь примерно теми же средствами, какими он
управляет телом. Он уже забыл многие из своих навыков и сильно аберрирован, но
все же энергетически дотягивается до своего окружения и начинает управлять не
только своим телом, но и другими людьми, а также предметами и движениями
МЭПВ. Сначала он проявляет к этому большие способности, но у него есть
аберрации, заставляющие его удерживать разные вещи, и его управление
окружающей средой становится слишком широко распространенным. Когда же он
теряет какие-то составляющие своего окружения, то считает, что потерял какую-то
часть своей способности управлять. Таким образом получается снижение
способности управления по всем динамикам в течение жизни, пока он наконец не
становится неспособным даже управлять всем МЭПВ-телом, а управляет лишь

72

Л. РОНХАББАРД

WEB-

PROCESSING.
ORG

ИСТОРИЯЧЕЛОВЕКА

какой-то малой его частью. Тэтан, не имеющий аберраций, может с безопасностью
войти в любое окружение и всем им управлять, многое из него терять и
восстанавливать свое управление. Очень аберрированный тэтан будет
рестимулироваться, теряя какую-то часть своего управления окружающей средой, и
после этого перестанет пытаться вновь управлять человеком или вещью того же
типа. Такие переходы управления и связанные с ними потери будут обильно
обнаруживаться в любом кейсе, и важны почти так же, как одитинг управления по
первой динамике.
Проходя факсимиле, вы обнаружите, что есть такие, которые преклир видит,
как будто изнутри себя самого, и такие, которые преклир видит, как бы находясь
снаружи себя. Одитируйте вторые, чтобы одитировать тэтана. Если будете
одитировать первые, то станете одитировать лишь сущности.
Первостепенной
проблемой
преклиров
является
ПУТАНИЦА
ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ЛИЧНОСТИ. Теперь эту путаницу можно распутать,
поскольку можно установить, КЕМ является преклир, а то, ГДЕ он находится, он
видит сам, проходя факсимиле. Но не ожидайте, что вы быстро разрешите эту
проблему для преклира. И не ожидайте, что вы сами будете правы в первый раз.
Технология 88 является технологией, которая применяется с Э-метром. Ее
можно применять без Э-метра, но это позволяет преклиру по-всякому уклоняться и
избегать. А обычно у любого преклира есть от шести до десяти совершенно разных
банков, кроме собственного – есть куда скрыться. Но "Саентология 8-8008" все это
для вас распутывает.
Все сущности имеют свои банки. Это либо украденные банки (давным-давно
украденные у какого-то другого тэтана, как в ЗАИМСТВОВАНИИ), или это
идентичность данной сущности. Нас не особенно интересует одитирование
сущностей, кроме тех кейсов, когда таким образом можно быстро убрать какой-то
физический соматик или физическую болезнь – это легко, поскольку сущности
удерживают их в настоящем времени и они будут одитироваться в настоящем
времени. Тэтан, который достаточно высоко находится по шкале тонов, чтобы быть
снаружи тела на нормальном для управления расстоянии, не будет держать
факсимиле в рестимуляции просто для того, чтобы причинять телу боль. Это станет
делать только сущность или тэтан, совершивший полный переход внутрь тела – а
это делает его уже сущностью и он начинает вести себя, как сущность (не хочет
работать, вступает в высокий АРО с группами, чтобы тайно их расстраивать, и т.п.).
Понимание целей вашего тэтана несколько поможет вам убедиться, что вы
одитируете именно тэтана. Он был уже довольно стар, когда впервые
зафиксировался на идее управлять МЭПВ-телами. Это было не особенно давно, если
он все еще действует, находясь снаружи тела (примерно на расстоянии вытянутой
руки от него). Одна из причин того, что он зафиксировался на МЭПВ-теле, состояла
в том, что ему было ужасно скучно.
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Значительный недостаток того, чтобы быть тэтаном, состоит в том, что при
этом ты бессмертен. Даже жизненные циклы со смертями будут привлекательно
выглядеть для тэтана, чьи аберрации опустили его по тону до отказа от тех целей и
надежд, которые у него когда-то были. Теперь он начинает питать надежды,
относящиеся к МЭПВ-телу. Тело будет расти и умрет, но как минимум оно будет
меняться. Аберрации понизили тон этого тэтана до такой степени, что он не может
увидеть какой-либо возможности перемен, не может представить, как он вообще мог
бы достичь каких-то собственных целей; поэтому он фиксируется на МЭПВ-теле,
вовлекается в голую механику его работы и заботы о нем, становится еще более
аберрированным, заражаясь аберрациями от сущностей, находящихся в этом теле, а
также из-за неопределенности самой своей жизни в смертном существе, вообще
теряет свои собственные цели, считая себя МЭПВ-телом, и наконец приходит из-за
всего этого в прискорбно болезненное состояние постоянной скуки.
И вот вы, как по волшебству, открываете для этого тэтана шесть или восемь
банков, набитых случаями, происходившими в течение семидесяти триллионов лет
(ну, может, чуть меньше). Тэтан чрезвычайно искусно притворяется кем-то другим,
и очень это любит. Это и привело его к тому, что он поверил, что сам является
МЭПВ-телом. Это же и заставит его верить, что он является любым из всех
открытых вами банков, принадлежащих сущностям. И он позволит вам все это
одитировать до судного дня. Это будет его существованием вприглядку, что для
него интереснее, чем смотреть кино.
Но попросите этого тэтана стать лицом к тому существованию, что он с
радостью отбросил. Никогда! Это было скучно. Он через все это уже прошел. Он в
действительности знает, что происходило с ним, но это было достаточно неприятно,
чтобы заставить его желать о нем забыть, пока он и не забыл его. Он будет заявлять,
что является той сущностью, или этой сущностью. Чем встать лицом к своему
собственному прошлому, он лучше предпочтет просто продолжать существовать как
МЭПВ-тело и погибнуть с ним.
Есть два средства от этого. Первое – Э-метр. Непревзойденное средство. С ним
вы можете определить идентичность каждого банка в преклире, и узнать, что тэтан
не является ни одним из них. Вы сможете найти все переходы, от самого первого до
последнего. Вы найдете каждый случай, который нужно пройти тэтану.
Применяя Э-метр, вы обнаружите нечто странное относительно тэтана.
Вначале Э-метр будет гораздо более активным по отношению к сущностям, чем к
самому тэтану. Во-первых, тэтан должен находиться СНАРУЖИ тела. Во-вторых,
сам тэтан скорее предпочтет рассматривать случаи, которых он еще никогда не
видел, и потому будет вам их подсовывать. Он бесконечно долго будет помогать вам
одитировать эти сущности.
Те, кто постоянно проходит случаи без Э-метра, много достигнут с телом, но
очень мало – с тэтаном; вот почему при этом не поднимается тон, хотя и
накапливаются часы одитинга. У тех, кто постоянно занимается одитированием
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самих себя без руководства со стороны одитора, тэтан просто является большим
собственником по отношению к МЭПВ-телу и устраивает замечательную
проработку его сущностям. Иногда при этом телу становится лучше. Но этому
тэтану никогда не становится лучше. А ведь он и есть "Я".
В прошлом поведение тэтана часто подражало тому, что он находил в
сущностях. Он находил какую-то сущность, которую будет рестимулировать
определенная роль, становился актером и исполнял эту роль. Он забрасывал
собственный банк и пренебрегал им, хотя и там были аберрации, которые он мог бы
драматизировать. (Между прочим, вы найдете случаи, когда тэтан иногда старался
не давать телу драматизировать инграммы из банков сущностей).
Когда вы только начнете одитинг преклира, то банк тэтана, тот банк, который
вам нужен, будет давать менее активную реакцию на Э-метре, чем банки сущностей.
Это будет чем-то вроде отбора по отрицательным признакам. Однако вам,
возможно, придется проодитировать одну-две сущности, если эта сущность
заставила тело застрять на траке времени.
Смысл всего этого – найти банк тэтана и одитировать его. В человеке
возникает конфликт между стремлениями тэтана и препятствующими им леностью,
глупостью, стремлением к смерти и уничтожению – стремлениями сущностей. Вы
можете одитировать любую из сторон этого конфликта, какую хотите. Но если вы
просто сделаете тэтана достаточно сильным, то сущности попятятся и не будут
вылезать, или просто все бросят и уйдут.
Другим решением является одитинг, очищающий текущую жизнь, с особым
вниманием ко всем переходам, которые в ней были, всем переходам-переключениям
и всем переходам управления. Одитируйте управление тэтана телом, пока не
поднимете тон текущей жизни.
Вы обнаружите, что придется начать с упражнений, позволяющих преклиру
определять местонахождение тэтана. Просто проходите с ним вверх и вниз по траку
через различные случаи, обращая много внимания на прохождение единиц
внимания, каждый раз находя местонахождение тэтана вне тела и определяя его
управление телом. Преклир получит неясное представление об этом управлении, но
очень хорошее представление о том, где находится тэтан. Теперь найдите
местонахождение тэтана в настоящем времени, когда тэтан отвлечен от своей задачи
шумом или спорами в его окружении.
Пройдите симпатию тэтана к телу, и случавшийся иногда его отказ испытывать
симпатию. И в особенности пройдите враждебность или гнев от этого тела
относительно других тел, и от других тел относительно тела, принадлежащего этому
тэтану. Уберите с дороги все вычисления ДЭД-ДЭДЭКСов, а потом проодитируйте
вход тэтана в это тело примерно во время рождения. Это вообще-то не вход, а
овладение органами управления движениями (motor controls).
Когда вы приводите тэтана в хорошую форму относительно текущей жизни, он
обычно уже достаточно силен, чтобы заняться ЩИПКАМИ, ЗАХВАТАМИ и
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ЗАИМСТВОВАНИЯМИ. Но когда вы станете проходить первые из таких случаев,
не удивляйтесь, обнаружив, что тэтан пользуется банками сущностей. Любое
заимствование, кстати, полезно проходить. А прохождение любого случая захвата
по второй динамике докажет вашему преклиру, раз и навсегда, что он ЯВЛЯЕТСЯ
тэта-существом без тела.
Если кейс неспособен найти тэтана в текущей жизни, в таком случае берите
самую молодую сущность и одитируйте ее.
Обычно это и есть тэтан, но совершивший переход внутрь тела.
Как много времени займет у вас одитинг преклира до получения тэта-клира,
сказать невозможно. Описанный здесь путь очень быстро дает большой подъем
тона. Пользуясь этими методами и Технологией 80, вы очень быстро получите
МЭПВ-клира.
Большинство кейсов, за исключением недоступных кейсов и психотиков,
становятся МЭПВ-клирами спустя несколько недель интенсивного одитинга.

КОНЕЦ
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Глоссарий
АБЕРРАЦИЯ – Отклонение от разумного мышления или поведения.
АБЕРРИРОВАННЫЙ –
Быть
аберрированным значит неправильно воспринимать
действительность, ошибаться, или иметь навязчивые идеи, не соответствующие
действительности.
АНАТЕН (anaten) – Означает уменьшение или ослабление у человека аналитического осознания,
на короткий или долгий период.
АРО – Слово, состоящее из первых букв слов Аффинити, Реальность и Общение (Коммуникация).
Аффинити – чувство приязни к кому-либо или чему либо. Это явление, относящееся к
пространству в том, что оно выражает готовность занимать то же самое пространство, что и
то, к чему оно испытывается. Реальность – это по существу соглашение, она начинается с
постулатов и заканчивается массой, плотными существующими предметами. Это то, о чем
большинство согласно, что оно есть. Коммуникация является наиболее важным из этих
трех факторов, потому что это действие, посредством которого мы соглашаемся и
испытываем эмоции. Это обмен идеями через пространство. Это три стороны проявления
тэты, и каждая из них влияет на две остальные. Вместе взятые, все три равны Пониманию.
Быть в АРО – в Саентологии означает иметь взаимные добрые чувства, дружбу или любовь.
БАНК – Собрание умственных образов-картин у преклира. Этот термин взят из компьютерной
технологии, где данные хранятся в "банке".
БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – Ослабление аналитического ума, в большей или меньшей степени.
Состояние, при котором у организма расстроена координация только аналитической
деятельности и управления двигательными функциями.
БЛУЖДАЮЩИЙ НЕРВ – Десятая пара черепных нервов у позвоночных животных и человека.
Иннервирует гортань, органы грудной и частично брюшной полости. Участвует в
регуляции рефлекторных актов (например, глотания), кровяного давления.
БЫТИЙНОСТЬ – Способность быть. Результат принятия идентичности.
БЭЙСИК – первый случай (инграмма, лок, оверт) в цепи – серии записей сходных переживаний.
Стоит только найти и стереть бэйсик, как вся цепь исчезает.
ВИЗИО-РИКОЛ – Способность видеть в форме факсимиле то, что преклир видел раньше, в том же
цвете, размере, с той же яркостью и в подробностях.
ВЫКЛЮЧЕНИЕ – При выключении инграмма перестает действовать, но не стирается.
ВЭЙЛАНС – Это идентичность, ложная или истинная. Преклир имеет собственный вэйланс, то
есть является самим собой. Кроме этого, он имеет в своем распоряжении вэйлансы всех
людей, которые есть в его инграмме, то есть может быть ими.
ВЭЙЛАНСНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ – Вэйлансная перегородка отделяет один вэйланс от другого и
может действительно иметься у человека до такой степени, что он способен быть то самим
собой, то совершенно другой личностью. В кейсах явных психотиков они выражены очень
сильно.
ГИПОФИЗ – Железа внутренней секреции у позвоночных животных и человека, расположенная у
основания головного мозга. Оказывает преимущественное влияние на рост, развитие,
обменные процессы, регулирует деятельность других желез внутренней секреции.
ГРАНЬ (спайка) (ridges) – По сути, грань – это энергия, неподвижно висящая в пространстве.
Однако существуют грани, подвешенные вокруг человека, которые представляют собой
основу для образования факсимиле.
ДАБ-ИН – Придуманное воспроизведение в памяти – в даб-ин нет боли.
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ДЕМОНИЧЕСКИЙ КОНТУР – Умственный механизм, представляющий собой сильно
заряженную инграммной командой, и из-за этого отделенную, часть аналитического ума,
которая действует подобно отдельному существу.
ДИНАМИКИ – Стремление, цель и девиз жизни – ВЫЖИТЬ! – в его восьми проявлениях:
ПЕРВАЯ ДИНАМИКА – стремление к выживанию личности.
ВТОРАЯ ДИНАМИКА – стремление к выживанию посредством пола или детей. В
действительности эта Динамика подразделяется на две: Вторая Динамика (а) – это сам
половой акт, а Вторая Динамика (б) – это семья, включая выращивание потомства.
ТРЕТЬЯ ДИНАМИКА – стремление к выживанию посредством группы людей, или как группа.
Любая группа или часть большой группы может рассматриваться как часть Третьей
Динамики. Примером группы может служить школа, клуб, спортивная команда, город,
народ.
ЧЕТВЕРТАЯ ДИНАМИКА – стремление к выживанию посредством всего человечества и как все
человечество.
ПЯТАЯ ДИНАМИКА – стремление к выживанию посредством живых организмов, таких, как
животные, птицы, насекомые, рыбы и растения, и стремление выжить, как часть всего
живого.
ШЕСТАЯ ДИНАМИКА – стремление выжить, как физическая вселенная, составляющими
которой являются Материя, Энергия, Пространство и Время.
СЕДЬМАЯ ДИНАМИКА – стремление выжить, как дух или посредством духовного. Все
духовное, личность это или нет, относится к Седьмой Динамике. В эту Динамику входят
идеи и понятия, например, красота, и стремление выжить посредством нее.
ВОСЬМАЯ ДИНАМИКА – это стремление выжить посредством Высшего Существа, или, точнее,
Бесконечности.
ДРАМАТИЗИРОВАТЬ – Выполнять действия, содержащиеся в инграмме. Это аберрированное
поведение.
ДЭД – это приносящее вред действие, которое преклир совершает по отношению к другой
динамике, не имея для него мотиватора – т.е., преклир наказывает или ломает что-то, что не
только само никогда не причиняло ему вреда, но и ничто похожее на это никогда не
вредило ему никаким образом. Теперь он должен оправдать свои действия. Он использует
для этого то, что с ним в действительности не случалось. Он заявляет, что то, чему он
причинил вред или боль, в действительности заслуживало этого.
ЕДИНИЦЫ ВНИМАНИЯ – Тэта-энергия осознания, существующая в уме человека. Ее количество
различно у разных людей. В действительности это потоки энергии малой длины волны и
определенной частоты, а не какие-то особые частицы. Их можно быть измерить специально
разработанными приборами.
ЗАРЯД – Энергия, хранящаяся на траке времени. Только это облегчается при одитинге, или
убирается одитором с трака времени.
ЗАРЯД ГОРЯ – Взрыв плача во время сессии, который может продолжаться довольно долго, после
чего преклир чувствует большое облегчение.
ЗАТЕМНЕННЫЙ КЕЙС – Преклир с очень плохой памятью и плохим воспроизведением
инграмм. Затемнение: что-то спрятанное, забытое, недоступное сознанию, а также
состояние, при котором это есть на траке времени.
ЗАХВАТЧИКИ – Расы существ с развитой электроникой. Обычно принадлежат к эволюционным
линиям, возникшим на планетах с большой силой тяжести. Довольно рано они начинают
завоевывать МЭПВ-вселенную. Их физическая форма очень различна и обычно
соответствует определенным целям каждой группы. Они разрабатывали всякие
электронные приспособления вроде Фак.1. Главным для них было управление другими
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расами, потому что именно это позволяет владеть территориями. Есть пять действующих
рас захватчиков и одна нарождающаяся, но пока не действующая; она, возможно, не
проявится еще несколько миллионов лет. Некоторые из вас попали в МЭПВ-вселенную
около шестидесяти триллионов лет назад, а некоторые – всего три триллиона лет назад: это
Первые захватчики и Вторые захватчики. Эти данные подтверждаются Э-метром у многих
преклиров. Третьи захватчики на Земле, по-видимому, не встречаются, я не нашел ни
одного. Четвертые захватчики сейчас действительно где-то существуют. Как было
обнаружено, тэтан, принадлежавший к Пятым захватчикам, считает себя очень странным
насекомоподобным существом с очень жуткими конечностями.
ИМПЛАНТ – Болезненные насильственные способы ошеломления существа искусственно
поставленными целями или ложными понятиями, злонамеренная попытка подавить его и
управлять им.
ИНГРАММА – Умственный образ-картина, запись, относящаяся ко времени переживания
физической боли или бессознательности. По определению в ее содержании должен быть
физический удар или увечье.
КЕЙС – Термин, означающий человека, который проходит одитинг или иначе получает
Дианетическую или Саентологическую помощь. Это также его состояние, то, как он
реагирует на окружающий мир из-за своего реактивного ума.
КЛИР – Тетан, который осознанно находится в состоянии причины, и по собственной воле
управляет умственной материей, энергией, пространством и временем в том, что относится
к его Первой Динамике (выживанию личности).
КЛИРИНГ – Процесс постепенного освобождения фиксированных на траке времени единиц
внимания преклира и восстановления его способности по собственной воле направлять их.
По сути это возвращение человеку осознания, что он является самим собой, и
восстановление его уверенности.
КОНТУР – Часть банка, которая ведет себя так, будто является чем-то или кем-то отдельным от
человека и либо говорит с ним, либо действует по собственному усмотрению; настолько
доминирующая сущность, что она может захватить управление человеком. Она захватывает
целый участок всего трака времени и спутывает его в черный комок, полный
образов-картин. Это МЭПВ на умственном уровне, обволакивающие мысль. Называется
также "демонический контур".
КРИТИКА – Большинство критики является оправданием совершенного оверта, попыткой
уменьшить то, против чего был направлен оверт.
ЛОК – Умственный образ-картина неприятного переживания, близкого по содержанию к
инграмме, но не содержащего боли. Первый такой случай производит включение
инграммы.
МИСЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ – Проявлять мисэмоциональность означает не иметь эмоции,
которая требуется в действительно существующей ситуации; это то же самое, что быть
нерациональным. Мисэмоция – любая неприятная эмоция, такая, как враждебность, гнев,
страх, горе, апатия или ощущение смерти.
МОДИФИКАТОР – Идея, возникающая в связи с какой-то целью, но направленная на то, чтобы в
действительности препятствовать ее достижению.
МОТИВАТОР – это случай, который произошел с преклиром и который он драматизирует.
МУЛЯЖ – По существу, это такой умственный образ-картина чего-то, который человек создает
самостоятельно, а не как отпечаток физической вселенной.
МЫСЛЬ – Как явление, это предмет Саентологии. Род "энергии", которая НЕ является частью
физической вселенной. Она управляет энергией, но не имеет длины волны. Она использует
материю, но не имеет массы. Она находится в пространстве, но не имеет позиции. Она
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записывает время, но не подвержена времени. Миссией мысли является выживание в
физической вселенной, и для этого она ее завоевывает. Как умственная деятельность, это
комбинирование, выдумывание или постулирование факсимиле для оценки будущих
физических усилий и направления действий. Это выработка низкого уровня уверенности в
будущем наблюдении на основе ряда прошлых наблюдений. Непосредственное наблюдение
действительности стоит бесконечно выше мысли, которая стремится знать прежде, чем
смотреть.
МЭПВ – Слово, состоящее из первых букв слов Материя, Энергия, Пространство и Время. Все
физические явления можно рассматривать как Энергию, действующую в Пространстве и
Времени. Движение Материи или Энергии во Времени является измерением Пространства.
МЭПВ – просто то сочетание энергий, частиц и пространств, относительно которого
существует соглашение, и на которое смотрят. Все, кроме тэты, является МЭПВ.
МЭПВ-КЛИР – Дианетический клир. У него выключены все инграммы текущей жизни, с
практической точки зрения они стерты. Он по-прежнему находится в теле, более-менее
подчинен ему и более-менее считает себя телом.
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ – Уравновешивающие друг друга потоки противоречий, создающие
путаницу и нерешительность относительно того, что должно и не должно быть, в такой
степени, что личность зависает на этом.
ОБЕСЦЕНИВАНИЕ – любая мысль, эмоция или усилие, либо противо-мысль, противо-эмоция
или противо-усилие, что отрицает или подавляет мысль, эмоцию или усилие личности.
ОБЕСЦЕНИВАТЬ – Опровергать, отрицать, уничтожать или снижать важность чего-то, что
человек считает истинным, фактом, его мысли, эмоции или усилия. Символически
обесценивать словами все равно, что наносить удар или применять силу.
ОВЕРТ – приносящее вред действие преклира по отношению к другой динамике; действие,
которое может быть явным, скрываемым или случайным.
ОДИТИНГ – Практическое применение Саентологических процессов или процедур к человеку,
выполняемое обученным одитором. (Также называется "процессинг".)
ОДИТОР – Принцип выполнения Саентологического процессинга состоит в том, что человеку
помогают рассмотреть свое собственное существование и улучшить свою способность
встать лицом к тому, чем он является, и где он находится. Одитор – это специалист,
обученный применению этой технологии, и его работа состоит в том, что он предлагает
человеку смотреть, и приводит его в такое состояние, что он может это делать. Слово
"одитор" использовано потому, что оно означает "тот, кто слушает", а Саентологический
одитор действительно слушает то, что ему говорит преклир.
ОСОЗНАНИЕ – Способность воспринимать существование. Восприятие.
ПОЛОСА НЕДОСТУПНОСТИ – Кейс в полосе недоступности – это человек, который намерен
оставаться больным, не хочет с вами говорить, не хочет, чтобы его вылечили каким бы то
ни было способом.
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ – В Дианетике этот термин относится к инграммам, полученным до рождения.
ПРОТИВО-МЫСЛЬ – Мысль, противоречащая, противодействующая вашей мысли.
ПРОТИВО-УСИЛИЕ – Усилие, противодействующее выживанию человека. Любое усилие,
которое окружающий мир направляет против человека. Сила, с которой инграмма
действует на преклира.
ПРОТИВО-ЭМОЦИЯ – Любая эмоция, противоречащая или противодействующая существующей
эмоции.
ПРОХОДИТЬ – Производить одитинг.
ПРОЦЕССИНГ – Также называется "одитинг", при котором одитор "слушает и дает команды".
Одитор и преклир при этом находятся на природе или в тихом помещении, там, где их
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никто не побеспокоит и не прервет. Одитор должен давать преклиру определенные и
точные команды, которые преклир может выполнить. Целью одитора является повышение
способности преклира.
ПРЯМОЙ ПРОВОД – Так называют метод Прямой Памяти, поскольку при этом одитор, управляя
памятью преклира, как бы протягивает прямой провод, соединяя причину и следствие, "Я"
и стандартный банк памяти. При этом преклир не закрывает глаза, и вспоминает случаи из
прошлого, действительные время, место и предметы, а не только идеи. Этот метод
позволяет удалять локи.
ПОСТУЛИРОВАТЬ – В Саентологии это определенный термин, который означает "быть
причиной относительно мышления или обдумывания", или "причинное мышление".
Постулат – то, что исходит от человека как направленное желание, приказ, запрет или
принуждение, в виде идеи.
ПРЕКЛИР – Человек, который проходит Саентологический процессинг, чтобы больше выяснить о
себе и о жизни. Духовное существо, которое стоит на пути к тому, чтобы стать клиром –
поэтому "пре–клир", "до клира".
ПРОТИВО-УСИЛИЕ – любое усилие, которое ваше окружение производит против вас.
РЕАЛЬНОСТЬ – Соглашение о том, что существует. Это не означает, что пространство, энергия
или время являются иллюзиями. Реальность начинается с постулатов и заканчивается
массой.
РЕЛИЗ – Действие, состоящее в удалении из тяжелого факсимиле восприятий, или усилия, или его
действенности, а также устранение зависимости преклира от факсимиле.
РЕСТИМУЛИРУЮЩИЙ – Вызывающий рестимуляцию – повторное приведение в действие
случая из прошлого. Это РЕСТИМУЛЯТОР – то, что находится в окружении человека,
воспринимается им и похоже на то, что имеется в инграммном банке этого человека.
РЕЦЕССИЯ – Рецессия происходит только когда одитор не избавил кейс от достаточного
количества локов и вторичных инграмм, чтобы можно было проходить инграммы. При этом
инграмма не стирается, а просто уходит из вида, проявляясь в полной силе спустя три дня,
причем кейс зависает, а соматик становится хроническим.
САМО-ДЕТЕРМИНИЗМ – Такое состояние бытия, когда личность по собственному выбору
управляется или не управляется своим окружением. При этом человек рассуждает, но не
испытывает потребности реагировать. Он способен управлять собой. Это действие по
первой динамике, оставляющее недетерминированными, то есть по существу
противостоящими
человеку,
остальные
семь
динамик.
Человек
проявляет
само-детерминизм в любой ситуации, в которой он борется, а пан-детерминизм – в любой
ситуации, которой он управляет.
СКАНИРОВАТЬ – Быстро просматривать содержание случая с самого начала и до конца.
СОГЛАШЕНИЕ – Совместное состояние постулирования, направленное на получение
определенных результатов. Способность совместно действовать.
СОМАТИКА – Это общий термин для всех неприятных физических ощущений, происходящих из
инграммного банка.
СТИРАТЬ – Повторно проходить инграмму до тех пор, пока она не исчезнет полностью.
ТРАК ВРЕМЕНИ – Последовательная запись, состоящая из умственных образов-картин,
накапливающихся всю жизнь (или жизни) преклира. В них очень точно указано время и
даты.
ТРЕТЬЯ ДИНАМИКА – См. ДИНАМИКИ.
ТОН – Эмоциональное состояние в инграмме, или общее состояние человека.
ТЭТА – Это мысль, жизненная сила, дух, душа – в течение тысяч лет это называлось по-разному.
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ТЭТА-ТЕЛО – Тэтан очень часто таскает с собой тэта-тело, муляж, создаваемый им на основе
трака времени, и представляющий собой ряд факсимиле прежних тел, которыми он плохо
владел. Он носит их с собой в качестве механизмов управления, и пользуется ими, чтобы
управлять тем телом, которое он сейчас использует.
ТЭТАН – То существо, которое является самим человеком, живет в теле и управляет им.
УСИЛИЕ – Проявление физической силы в движении. Резкое усилие, направленное на кого-то,
вызывает боль. Напряженное усилие вызывает неудобство. Преклир может воспроизвести
усилие в памяти и вновь пережить его.
ФАКСИМИЛЕ – Умственные образы-картины – копии физической вселенной, которые делаются,
пока она проходит перед преклиром во времени. В Саентологии мы называем умственный
образ-картину "факсимиле", когда это "отпечаток" физической вселенной, сделанный в
прошлом.
ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА – Энергия, имеющая какое-то направление.
ШИРОКО ОТКРЫТЫЙ КЕЙС – У такого кейса есть воспроизведение всех восприятий, но
практически нет соматик; его тон ниже 2,5 и он часто является недоступным кейсом. Его
чрезвычайно сильно заряженный трак времени свел его на уровень психотика. Он отсек от
себя все свое прошлое и просто живет в демоническом контуре. Все, что от него осталось –
это демонический контур.
ШКАЛА ТОНОВ – Шкала, на которой указаны состояния по нисходящей спирали жизни, от
полной жизненной силы и осознания, до полу-сознания и половины жизненной силы, и
далее до смерти. Это также диапазон эмоциональных состояний.
Э-МЕТР – Э-метр является религиозным устройством, используемым Церковью Саентологии. Он
помогает одитору, при двусторонней коммуникации с преклиром, обнаружить у того
области духовных мучений, и указывает области духовного благополучия.
ЭМОЦИЯ – В Дианетике это слово было заново определено и было создано противоположное ему
слово "мизэмоция". Раньше слово "эмоция" определялось неясно. "Эмоциональный" часто
употребляли в смысле "нерациональный", что совершенно неверно. Теперь мы определяем
эмоцию как проявление организмом его истинного положения на шкале тонов, которое
рационально соответствует его окружению в настоящее время. Вообще эмоция объединяет
три процесса – инграммный ответ на ситуацию, эндокринное состояние тела, позволяющее
ему справиться с ситуацией на аналитическом уровне, а также подавление или усиление
жизненной силы. Это состояние бытийности, являющееся связью между мыслью и
усилием.
ЭНЕРГИЯ – Просто потенциал движения или силы, или действительное движение или сила.
Энергия существует в трех видах – потока, рассеяния и грани.
ЭПИФИЗ – Шишковидная, или пинеальная железа, орган позвоночных животных и человека,
расположенный в промежуточном мозге. Вырабатывает биологически активное вещество
(мелатонин), которое тормозит развитие половых желез и выработку ими гормонов, а также
образование гормонов корой надпочечников.
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