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Речевое воздействие – это побуж-
дение адресата с помощью речи к опре-
деленному действию путем уговоров, 
внушения, угроз, насмешки, просьбы, 
обещания и пр. Средства массовой ин-
формации, реклама, телевидение, Интер-
нет активно используют коммуникатив-
ные стратегии и тактики с целью форми-
рования оценки происходящего в мире.

В современном мире существует 
множество деструктивных организаций 
тоталитарного типа, использующих ком-
муникативные стратегии в своих асоци-
альных целях. Подвергаясь деструктив-
ному воздействию, человек может ли-
шиться своих личносьных качеств, поте-
рять друзей, семью, работу или стать уг-
розой для общества.

Среди религиозных деструктив-
ных организаций тоталитарного типа, на 

наш взгляд, особую опасность представ-
ляет религиозное движение «Саентоло-
гия». «Саентология» – это «авторская 
секта», единоличное создание Л. Рона 
Хаббарда» [1]. Это международное рели-
гиозное движение тоталитарного типа, 
целью которого является создание нового 
устройства общества, живущего исклю-
чительно по принципам данной органи-
зации.

Данное движение привлекло нас 
своей масштабностью, массовостью, все-
охватностью и обширностью распростра-
нения по всему миру.

Тексты организации, автором ко-
торых является лидер саентологического 
движения – РонХаббард, переведены на 
65 языков, в том числе и на китайский. В 
городе Гаосюн на острове Тайвань (КНР)
была открыта первая в Азии и самая 
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большая в мире Саентологическая Цер-
ковь. Тринадцатиэтажное здание возвы-
силось над островом в 2013 году и от-
крыло свои двери для всех сторонников 
учения Рона Хаббарда. 

Актуальность выбранной темы 
объясняется тем, что число организаций, 
угрожающих безопасности общества, 
растет, а механизмы речевого воздейст-
вия, используемые в текстах деструктив-
ных организаций, серьёзно не изучены. 
Знание речевых стратегий воздействия
поможет нам более критично и обдуман-
но относиться к любой, внушаемой нам, 
информации.

Материалом для работы послужи-
ли тексты движения «Саентология», а 
именно: «Саентология: основы мысли», 
«Дианетика. Новая наука о разуме», «Са-
ентология: новый взгляд на жизнь». 

В результате исследования в тек-
стах организации были обнаружены сле-
дующие коммуникативные стратегии.

Стратегия возвеличивания. В 
текстах организации идеализируется дея-
тельность и идеология движения «Саен-
тология», происходит «гуруизация» ли-
дера. Потенциальным адептам внушается 
идея о том, что только «Саентология» 
может дать правдивые ответы на интере-
сующие вопросы, в том числе на извеч-
ные человеческие темы, а создатель дан-
ной философии «нашел ответы на все за-
гадки человеческой души». 

Стратегия дискредитации науки 
и абсолютизации религии. На страни-
цах текстов организации ведется работа 
по убеждению человека в значимости ав-
торской религии и возведение её в ранг 
абсолюта. Наука же позиционируется как 
средство заработка, нацеленное на «до-
ход от исследований». Религия представ-
лена как спасение от войны, катализато-
ром которой является наука.

Стратегия запугивания. В тек-
стах организации рассказывается о воз-
можной катастрофе, которая произойдет 
с человечеством, если люди откажутся 
распространять учение саентологов. Та-

ким образом, учение репрезентируется 
как спасение всего человечества от воз-
можной войны, катастрофы. 

Стратегия обещания (здоровья, 
хорошего самочувствия, чудесного вы-
здоровления). Тексты организации обе-
щают чудесное избавление от всех болез-
ней, улучшение физического здоровья, 
улучшение зрения и избавления от очков, 
улучшение психического поведения, по-
вышение уровня мастерства, улучшение 
внешнего вида, социального положения, 
развитие таланта и интеллекта, освобож-
дение от тревог, внутреннюю гармонию. 
Организация представлена как всемогу-
щая, способная излечить своих участни-
ков от всех болезней, включая рак.

Стратегия отчуждения от «ос-
тального» социума. Для того чтобы уве-
личить зависимость от организации, сде-
лать возвращение в общество невозмож-
ным, изменить речь, предлагается озна-
комиться с множеством незнакомых тер-
минов, встречающихся только в данном 
учении. Данная стратегия затрудняет об-
щение адепта с родственниками и друзь-
ями, обедняет его мысль, делает его речь 
сложной и непонятной людям, не связан-
ным с «Саентологией». Люди, не являю-
щиеся членами организации, представ-
ляются негативно. «Саентология» макси-
мально втягивает человека в свое религи-
озное движение, делая возвращение в 
общество невозможным. 

Таким образом, особенностью ре-
чевых стратегий, используемых Л. Роном
Хаббардом и его последователями, явля-
ется их агрессивное и невероятно опасное 
воздействие на психику адептов. Строгие 
правила организации, собственная тер-
минология и летоисчисление, изоляция 
от общества, невозможный выход из дан-
ного движения, постоянная ложь, обяза-
тельные денежные взносы – все это сви-
детельствует о высокой опасности дви-
жения,  которое наносит непоправимый 
вред обществу. Высокая плотность насе-
ления в Китае создает благоприятные ус-
ловия для развития деструктивных куль-
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тов и привлекает повышенное внимание саентологов к этой стране. 
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