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Проблема анализа биографий основателей 
новых религиозных движений 

Ранняя биография большинства основателей сект наполнена множест-
вом легенд и мифов, искусственно конструируемых для создания благопри-

ятного образа в глазах последователей и широкой общественности. Опреде-
ление степени достоверности приводимых сведений представляет каждый 

раз серьезный вызов для ученых. В силу этого даже в научных описаниях 
жизни основателей новых религий далеко не всегда можно быть уверенным 

в достоверности приводимой информации. Биография основателя саентоло-
гии наглядно иллюстрирует означенную проблему, представляемую далее 

на нескольких наиболее наглядных примерах.  
Лафайетт Рон Хаббард (далее ЛРХ) родился 13 марта 1911 г. в Тилдене 

(Небраска). Согласно одной из легенд в возрасте двенадцати лет ЛРХ зна-

комится с учеником Фрейда, Д. Томпсоном, после чего заинтересовывается 
человеческим разумом. Также ЛРХ был якобы знаком с сыном президента 

США Калвина Кулиджа. Смерть в раннем возрасте Калвина младшего по-
способствовала укреплению интереса Хаббарда к духу и человеческому 

разуму. Однако в Калифорнийском суде 1984 г., разбиравшем дело ЛРХ, 
был использован его дневник, в котором говорилось, что ЛРХ не испытывал 

интереса к психологии и философии [2, 7]. В этом же дневнике упоминается 
встреча с президентом Кулиджем, но не с его сыном, о чем никаких свиде-

тельств нет [1, 43-44].  
В 1927 г. отец ЛРХ отправляется по службе на о. Гуам. Он пишет, что в 

одиночку, с 14 до 19 лет, путешествовал по Китаю, Монголии, Индии и Ти-
бету, где встречался с отшельниками и мудрецами, которые поражались его 

мудрости, делились с ним секретами мироздания. Несостоятельность дан-
ных фактов подтверждается тем, что в это время в Китае велась гражданская 

война, и он посещал он Китай дважды в сопровождении матери. Однако в 
интервью, данном в 1935 г. для журнала «Приключение», он сказал, что 

практически не знает Китая [3, 8].  
В феврале 1930 г. ЛРХ поступает в Вудвордскую школу для мальчиков 

в Вашингтоне, это была школа для трудных и отстающих подростков. После 
окончания школы ЛРХ попытался поступить в Военно-морскую академию 

США, но его не принимают из-за плохого зрения, и он поступает в Универ-
ситет Джорджа Вашингтона. Саентологи говорят, что: «Специализацией 
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Рона скорее должна была быть этнология, так как он уже был экспертом во 

множестве различных культур. Но, к счастью, судьба распорядилась так, что 
он стал заниматься инженерным делом и математикой. Именно таким было 

желание его отца» [5]. Обучаясь в университете, ЛРХ записывается на один 
из первых курсов по ядерной физике в стране. Какую цель ЛРХ преследо-

вал, поступая на этот курс, неизвестно. Саентологи утверждают, что ЛРХ 
выдвинул предположение, что мир элементарных частиц может дать ответ 

на то, как происходит процесс мышления человека и более того, он беспо-
коился за безопасность мира. ЛРХ говорил о том, чтобы управлять атомной 

энергией рационально и получать от этого пользу, для начала человек дол-
жен научиться управлять собой. Так же в документах у саентологов можно 

найти информацию, что ЛРХ получил диплом по строительству и математи-
ке, и он сам утверждал, что был «одним из первых физиков-ядерщиков в 

США», но на самом деле он завалил экзамены и не был переведён на 3 курс 
[2].  

Решив то, что теоретических знаний мало, ЛРХ на 2 курсе организовы-

вает две экспедиции. Первая из них Карибская кинематографическая экспе-
диция, проведенная летом 1932 г. на борту четырёхмачтовой шхуны «Дорис 

Хэмлин», длилась два с половиной месяца, был пройден путь в 8 тыс. км. По 
его словам, эта экспедиция собрала бесценные материалы для Мичиганско-

го университета и Федерального гидрографического института, но в этих 
университетах нет никаких данных об экспедиции. Сам ЛРХ в интервью 

1950 г. сознался, что «экспедиция была совершенно несерьёзной и закончи-
лась финансовым крахом». Вторая экспедиция была минералогическая. ЛРХ 

отправился на о. Пуэрто-Рико (Вест-Индия) и якобы совершил первое мине-
ралогическое исследование острова. По данной экспедиции не сохранилось 

документов, некоторые исследователи предполагают, что ЛРХ просто зани-
мался там поиском золота и так же безрезультатно.  

С началом войны в июне 1941 г. ЛРХ удалось поступить в резерв раз-
ведслужбы Военно-морского флота. Он любил хвастаться своими подвига-

ми и достижениями. Он говорил, что был героем и первым, кого вернули 
домой из-за тяжелых боевых ранений. Но на самом деле прибыв в Австра-

лию в декабре 1941 года, уже в марте 1942 года был отправлен назад из-за 
постоянных ссор и плохих отношений с начальством [3, 10]. Единственный 

раз, когда ему доверили управлять военным судном, которое он должен был 
провести вдоль берега Калифорнии и то он провалил. Ему удалось обнару-

жить японскую подводную лодку, и Рон вызывает целую флотилию на ее 
уничтожение. В течение двух дней велись бои с этой лодкой, пока не поня-

ли, что она вымышленная. В итоге ЛРХ отстранили от командования и от-
правили служить цензором до конца войны в тыл [4, 196]. ЛРХ действи-

тельно служил, но ни один из кораблей, на котором он был, не вступал в бой 
и никаких наград кроме памятных медалей, которыми награждали всех при-

нимавших участие в войне, у него не было [6, 16]. 
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По легенде в начале 1945 г., частично ослепший и хромой в результате 

ранения спины и бедра, ЛРХ был признан инвалидом и госпитализирован в 
военно-морской госпиталь. Он настолько утрировал свои ранения что гово-

рил: «и тогда я получил еще один удар: меня оставили друзья и семья как 
безнадежного калеку и вероятную обузу на шею до конца жизни. Тем не 

менее, я смог вернуть себя к здоровью и силе менее чем за два года, исполь-
зуя лишь то, что я знал о человеке и его взаимоотношениях с Вселенной» [1, 

72]. ЛРХ действительно попал в госпиталь, но из-за «сидячей» службы. У 
него была язва, а ранение бедра было из-за того, что он споткнулся и упал с 

лестницы, и плюс ко всему он проходил лечение у психиатра [4, 196]. 
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Перспективы развития бирюзовых организаций 

в Республике Беларусь 
Связь цвета и характеристики возникла в 1960 году, когда Клер Уильям 

Грейвз, американский психолог, разработал концепцию спиральной дина-
мики. Она рассматривает человека и развитие его мировоззрения по спи-

ральному характеру — в процессе изменений люди и общество проходят 

через этапы, у которых есть общие свойства. Каждый следующий этап в 
определенной степени включает особенности предыдущего. Для наглядно-

сти каждой стадии развития был присвоен определенный цвет. В девяно-
стых Дон Бек и Крис Кован, ученики профессора Грейвза, адаптировали эту 

теорию для менеджеров и стратегов, написав книгу «Спиральная динами-
ка». А в 2014 году Фредерик Лалу по аналогии условно «раскрасил» органи-

зации так, чтобы динамика развития организационной системы компании 
ложились на спектр радуги.  

В своем исследовании Лалу выделил 7 стадий развития организации. 
Пять из них существуют по сей день: красной организации присущи нали-

чие лидера и сообщества, которое ему подчиняется; янтарная организация 
содержит достаточно жесткую иерархию (армия или церковь); для оранже-


