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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
В

для читателя

наши дни психиатр претендует на роль непререкаемого авторитета и специалиста в вопросах душевного здоровья и «заболеваний» психики. Однако
факты раскрывают совершенно иную картину:
1. ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ «РАССТРОЙСТВА» НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕАЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:
в медицине установлены четкие критерии и условия, при
которых то или иное состояние можно назвать заболеванием, а именно: должны быть выявлены предсказуемые
симптомы, а также известны и подтверждены причины
или физиологические процессы, лежащие в основе этих
симптомов. Озноб и жар являются симптомами заболевания. Малярия и тиф – это заболевания. Наличие заболевания подтверждается объективными показателями и
анализами. Однако еще никому не удалось доказать, что
хоть одно психическое «заболевание» существует в виде
реального медицинского заболевания.

2. ПСИХИАТРЫ ИМЕЮТ ДЕЛО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С
ПСИХИЧЕСКИМИ «РАССТРОЙСТВАМИ», А НЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, СУЩЕСТВОВАНИЕ КОТОРЫХ ДОКАЗАНО. В то время как медицина других направлений занимается лечением заболеваний, психиатрия имеет
дело лишь с «расстройствами». Если причины или
физиологические процессы, лежащие в основе симптомов, проявляемых различными пациентами, неизвестны, то такая совокупность симптомов называется
расстройство или синдром. Доктор Джозеф Гленмуллен из Гарвардского университета утверждает, что
любой диагноз в психиатрии «представляет собой исключительно синдром или расстройство, группу
предположительно взаимосвязанных симптомов, но
никак не реальное заболевание». По словам доктора
Томаса Саца, заслуженного профессора психиатрии,
«нет никакого анализа крови или иных биологических тестов, которые могли бы подтвердить наличие
или отсутствие психического заболевания, подобных
тем тестам, что существуют практически для всех соматических заболеваний».
3. В ПСИХИАТРИИ НЕ УСТАНОВЛЕНА ПРИЧИНА НИ
ОДНОГО «ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА». Крупнейшие психиатрические учреждения, такие как Всемирная
психиатрическая ассоциация и Национальный институт
психического здоровья США, признают, что психиатры

не знают причин психических расстройств, не умеют избавлять от них своих пациентов, а также не знают, как
конкретно воздействуют на пациентов психиатрические
методы «лечения». Всё, что у них есть, - это научно не
подтвержденные теории и противоречивые мнения о диагнозах и методиках лечения. Как сказал один из бывших президентов Всемирной психиатрической ассоциации, «прошло то время, когда психиатры считали, что
они могут вылечить душевнобольных пациентов. В будущем психически больным придется научиться мириться
со своими болезнями».
4. ТЕОРИЯ, СОГЛАСНО КОТОРОЙ ПРИЧИНОЙ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ЯВЛЯЕТСЯ ДИСБАЛАНС ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В МОЗГЕ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НЕПОДТВЕРЖДЕННОЕ МНЕНИЕ И НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ НАУЧНЫМ ФАКТОМ. Согласно одной из распространенных психиатрических теорий (благодаря которой продажа психотропных препаратов стала очень прибыльным бизнесом), причиной психических расстройств
является химический дисбаланс в головном мозге. Но, как
и в случае с другими моделями психических расстройств,
не существует никаких результатов биологических исследований, которые могли бы подтвердить эту теорию. Доктор наук Эллиот Валленштейн, писатель и представитель
крупнейшего сообщества медицинских экспертов-биохимиков, автор книги «Обвиняя мозг», пишет: «Нет никаких
тестов или анализов, с помощью которых можно было бы
определить, каково состояние мозга живого человека с
точки зрения содержания химических веществ».
5. МОЗГ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ТРУДНОСТЕЙ,
КОТОРЫЕ ЧЕЛОВЕК ИСПЫТЫВАЕТ В ЖИЗНИ. Конечно,
жизнь время от времени всем нам подбрасывает какие-то
проблемы и огорчения, что приводит к душевным волнениям и беспокойствам, причем иногда весьма серьезным.
Однако представлять дело таким образом, будто эти беспокойства вызваны неизлечимыми «заболеваниями мозга», которые можно облегчить только с помощью опасных препаратов, бесчестно, губительно, а иногда и фатально. Эти препараты зачастую по мощности своего воздействия превосходят наркотики, и могут заставить человека совершить насилие или самоубийство. Они маскируют истинную причину жизненных проблем и ослабляют
человека, не оставляя ему шансов на выздоровление и
надежды на лучшее будущее.
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ВСТУПЛЕНИЕ
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А

роде. Самоубийцами-смертниками не рождаюттаки террористов на башни-близнеся – ими становятся. В конечном счете, терроцы Всемирного торгового центра в
ризм – это плод усилий сумасшедших, помешанНью-Йорке и Пентагон в Вашингтоных на разрушении. Эти сумасшедшие, как пране 11 сентября 2001 года будут помвило, – результат применения психологических и
нить всегда. Авиалайнеры, окутанпсихиатрических методов, нацеленных на контные клубами огня после удара в небоскребы; люди,
роль над разумом и поведением. Самоубийцывыпрыгивающие из окон навстречу смерти; квартасмертники неразумны –
лы нижнего Манхэттена,
это слабые духом и попревращенные в пыль;
датливые
личности,
пожарные, врывающиепсихологически подгося в горящее здание и
Терроризм не присущ человеческой
товленные к тому, чтолишь ставшие очередныприроде. Самоубийцамибы безжалостно убивать
ми жертвами. Потрясенневинных людей, и безный мир просматривал
смертниками не рождаются – ими
различные к своей собкадры трагедии снова и
становятся. В конечном счете,
ственной жизни. Это –
снова, пытаясь понять,
искусственно созданные
кто же тот лишенный ратерроризм – это плод усилий
убийцы.
зума преступник, котосумасшедших, помешанных на
Одной из составных
рый мог составить этот
разрушении. Эти сумасшедшие, как
процесса их формирочудовищный сценарий и
вания является примеисполнить его.
правило, – результат применения
нение изменяющих созПодобные немыспсихологических и психиатрических
нание психиатрических
лимые акты насилия
наркотических препашокируют всех нас.
методов, нацеленных на контроль
ратов. Обратимся к исЧто это за люди – нанад разумом и поведением.
тории происхождения
столько бессердечные
слова assassin, означаюи движимые желанием
— Джен Истгейт
щего «убийца» в ряде
разрушать – сами идут
европейских языков. В
на смерть во имя ис1090 году Хасан ибн асполнения этих теракСаббах создал в горной крепости к югу от Каспийтов? Что за умы, полные холодного безразлиского моря террористическую группу под назвачия к страданиям людей, методически планинием Орден Исмаила. Прежде чем начинать треруют и организуют массовые убийства? Неконировки будущих убийц, их приводили в бессозторые «эксперты» утверждают, что сегодняшнательное состояние одурманивающим составом.
ние террористы не более безрассудны, чем мы
Затем их доставляли в великолепный сад, где цас вами, или что все мы по сути «демоны».
рили роскошь и красивые женщины. Здесь будуОстерегайтесь этих экспертов – их заявления
щих убийц приводили в чувство, чтобы они могли
лживы. Терроризм не присущ человеческой при-
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досыта насладиться плотскими утехами, а затем
снова возвращали в тренировочный лагерь к Хозяину. Он убеждал учеников в том, что они все
время находились рядом с ним и что никакого
дивного сада не было; они всего лишь испытали
вкус рая, ожидающего их в том случае, если они
успешно выполнят свою убийственную миссию.1
Поскольку для одурманивания интенсивно использовался гашиш, убийц стали называть "Хашишийн" (от арабского "потребитель гашиша"),
позднее превратившееся в "Assassin".2
Японские лётчики-камикадзе, атаковавшие
корабли союзников во время второй мировой
войны, использовали амфетамины для преодоления естественного стремления к выживанию.3
Побочные эффекты приёма этих препаратов –
психоз, эйфория и воинственность.4
Писательница и педагог Беверли Икмэн утверждает: «Неописуемые акты террора, пытки и массовые убийства являются не столько плодами рук
людей, утративших разум, сколько индивидов, утративших совесть. За жуткими атаками самоубийц
на Всемирный торговый центр и Пентагон стоят
Усама бен Ладен и главный наставник бен Ладена,
в прошлом – психиатр… Это не первый раз, когда
психиатры манипулируют харизматическими, но
довольно слабыми по духу и порочными людьми,
систематически подпитывая ненависть и потакая
их эго до тех пор, пока самые варварские акты не
начинают казаться им благовидными и рациональными во имя какого-то весьма тёмного дела».
Со времён гитлеровского «окончательного
решения еврейского вопроса» семидесятилетней
давности, «этнических чисток» и террористических актов в Боснии и Косово 90-х годов прошлого
века до терроризма наших дней миру был причинён огромный ущерб запрограммированными
убийцами и маньяками, сеящими геноцид.

Данная публикация указывает на ключевые
фигуры творцов стремительно катящегося сегодня
по миру девятого вала терроризма психиатров и
психологов. Предание беспощадной гласности
этого деструктивного источника терроризма даст
возможность легче справиться с ним. Если этого не
сделать, решение проблемы станет невозможным.
С уважением,

Джен Истгейт,
Президент Международной
гражданской комиссии по правам человека
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ВАЖНЫЕ ФАКТЫ

1
2
3
4
5

При освещении событий
11 сентября средства массовой
информации сосредоточились
на Усаме бен Ладене, однако
лишь немногие знают о той
роли, которую сыграл в этой
трагедии египетский психиатр
Айман аль-Завахири, правая рука
террориста.
По некоторым данным взрывы
поездов в Мадриде (Испания)
11 марта 2004 г. были
организованы марокканским
психиатром Абу Хафизой.
Психиатрические наркотические
препараты использовались при
промывании мозгов молодым
людям в Ираке, чтобы
превратить их в террористовсмертников.
Террористы разработали
психологические методы,
нацеленные на разрушение
индивидуальности, нравственных
ценностей и личной
ответственности за содеянное
зло.
Те, кто стремится к
установлению контроля над
разумом, используют болевое
воздействие, наркотики и гипноз
для того, чтобы превращать
индивидов, включая детей, в
безжалостные машины для
убийства.

В четверг 11 марта 2004 г., в утренний час пик, десять взрывов буквально
разнесли на куски поезда на трёх самых многолюдных станциях Мадрида.
Эта атака террористов, подобно атаке 11 сентября и другим атакам, имела
общую черту: участие представителей психиатрической профессии,
вхожих во внутренний круг Аль-Каиды.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
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Смертоносные
«врачи»

предусматривавший участие шестерых или более исто время как средства массовой инфорполнителей, которые должны были установить бомбы
мации, освещавшие события 11 сентября,
с часовым механизмом, настроенным на одно и то же
сосредоточились на Усаме бен Ладене,
время. Такая тактика нацелена на увеличение размаха
его террористической группе «Альнасилия с целью большего психологического воздейстКаида», базировавшейся в Афганистане,
вия.7
и 19-ти угонщиках самолётов, лишь немногим была известна роль, которую сыграл в этом
Планирование терактов началось, по меньшей
злодеянии египетский психиатр Айман аль-Завахири.
мере, за 10 месяцев до 11 марта, когда Хафиза собрал
Винсент Каннистраро, в прошлом высокопоставряд агентов «Аль-Каиды» из Саудовской Аравии и
ленный чиновник Центрального разведывательного
привёз их в Фаллуджу (Ирак). Затем в течение неуправления (ЦРУ), отвескольких месяцев он,
чавший за борьбу с терропредставляясь учителем
ризмом, указывает на Заиз религиозной школы,
вахири как на ключевую
объехал весь Ирак, собиБывший психиатр Айман
фигуру свершившейся
рая необходимую инфораль-Завахири – «это парень
трагедии: «Завахири – это
мацию для доктора Айпарень номер один, прамана аль-Завахири.
номер один, правая рука Усамы
вая рука Усамы… Он веВзрывы в Мадриде
[бен Ладена]... Он верит в то,
рит в то, что насилие очибыли последними в цепи
щает… Он убивает
смертоносной карьеры
что насилие очищает...»
невиновных».5
террориста, восходящей
к середине 1990-х, когда
Египетский адвокат
Хафиза вошёл в ряды
Монтассер аль-Зайят, ко– Винсент Каннистраро,
«Аль-Каиды».
торый пробыл вместе с
бывший офицер подразделения
аль-Завахири в тюрьме в
по борьбе с терроризмом ЦРУ США
течение трёх лет,6 назвал
Создание зомбироего «разумом бен Ладена».
ванных террористов
Атаки 11 сентября
В марте 2004 г. лонбыли далеко не первым и не последним плодом совмедонская газета «Таймс» сообщила, что «Аль-Каида» исстных действий доктора аль-Завахири и Аль-Каиды.11
пользует психотропные препараты для психологической обработки молодых людей в Ираке, чтобы
превращать их в террористов-смертников. Для их подМадридская трагедия
готовки применяется болевое воздействие в сочетании
В четверг 11 марта 2004 г., в утренний час пик, дес психиатрическими наркотическими препаратами и
сять взрывов буквально разнесли на куски поезда на
гипнозом.
трёх самых многолюдных станциях Мадрида, унеся
жизни 191 человека и оставив 1 900 раненых.
По словам полковника Карима Султана, шефа
Согласно сообщениям, руководивший терактом
полиции Кербелы (Ирак), «промыть им мозги – это
марокканский психиатр Абу Хафиза составил план,
довольно долгий процесс. Их соблазняют деньгами,
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Кения: взрыв посольства США, 1998 г.

Кербела, Ирак: террористическая атака, 2004 г.

Бейрут: взрыв казарм американских морских пехотинцев, 1983 г.

ФАБРИКА УЖАСА

Методы,
используемые теми,
кто готовит
террористов,
включают
применение
препаратов и
психологической в
сочетании с
идеологической
обработкой;
террористов наделяют
способностью
совершать такие
жестокости, как
подрыв казарм
морских пехотинцев в
Бейруте (1983 г.),
посольства Кении и
Танзании (1998 г.) и в
иракском священном
городе Кербела, где
смертники убили в
марте 2004 года 112
человек.

живают; затем человек
затем им начинают даРасследование творцов терроризма –
подвергается унижевать препараты до тех
инженеров террористических катастроф –
нию, чтобы он почувстпор, пока они не
показывает, что среди них преобладают
вовал свою ничтожвпадают в полубессознаность, что предположительное состояние».8
те, кто практикует психологию или
тельно должно побудить
За три недели в марпсихиатрию. Однако лучше поддаются
его к «изменению».
те 2004 года город Кербенаблюдению инструменты их работы:
В ходе «изменения»
ла перенес атаки девяти
человеку дают новые потеррористов-смертников.
препараты и методы принуждения,
веденческие установки.
Терактов было бы больнеотъемлемые составляющие построения
«Повторное заморажише, если бы подчинённые
армий террора по всему миру.
вание» состоит в
полковника Султана не
«…интегрировании иззахватили в близлежащих
менившихся установок в
деревнях 12 человек – нето, что осталось от личности…»10
которые из них в момент ареста находились под воздействием препаратов и были «готовы действовать».9
Этот процесс, известный также как «тренировка чувствительности», «был разработан для
Другие методы «промывания мозгов», испольтого, чтобы исследовать, как можно социально и
зуемые террористическими группами, включают
психологически манипулировать людьми с
так называемый трёхступенчатый процесс, состояцелью заставить их отказаться от своего «я»…»11
щий из «размораживания», «изменения» и «повторного замораживания». «Размораживание» направКонечным результатом становится разрушение
лено на физическое отстранение человека от его поиндивидуальности, пренебрежение нравственнывседневных дел, источников информации, социальми ценностями и ответственностью за свои поных отношений, от структур, которые его поддерступки.
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ской зависимости от психиатрического транквилизаПсихиатры и психологи хвастались тем, что своитора, известного как «подавитель страха». Вещество
ми методами они способны программировать людей и
позволяло им совершать крайне жестокие насильстпревращать их в убийц. Задолго до того, как стало извенные действия без сожаления. Они не раскаивались
вестно о «маньчжурском кандидате» (человеке, котов своих преступлениях. «Я не испытывал никаких
рый не подозревал о том, что его запрограммировали
чувств, когда ударил его ножом пять раз», – заявил
при помощи наркотиков и гипноза на совершение
один из подростков.15
убийств), Джордж Эстабрукс, психолог и бывший профессор университета Колгейт в Нью-Йорке, сообщал
Около 250 тысяч детей участвуют в боевых дейстоб исполнительных «маньчжурских кандидатах», созвиях на стороне революционеров и террористов по
данных союзниками во время второй мировой войны.
всему миру.16 Согласно докладу ООН, многих из этих
«Ключом к подготовке эффективного шпиона или
детей накачивают амфетаминами и транквилизатораубийцы, – сказал он, – является расщепление личности
ми для того, чтобы они были в состоянии «в течение
человека или создание множественной личности с понескольких дней совершать карательные действия».17
мощью гипноза. Это не фантастика. Это делалось и
Коринн Дуфка, представитель организации
делается. Я сам это делал».12
Human Rights Watch, утверждает: «Всё это представляется очень хорошо организованной стратегией – захваМногочисленные исследования подтверждают,
тывать детей, подсаживать их на препараты, делая их
что психотропные препараты могут «подчинить рабеззащитными и разрушая их память, и превращать в
зум человека против его воли».13 «Используя препарамеханических убийц, не
ты, – писал Вальтер Боузнающих сочувствия».18
эрт в книге “Операция
«Контроль над разуКолин Росс, врач, авмом»”, – тот, кто искусен
тор книги “Операция
«Синяя птица»: создание
в контроле над разумом,
мультиличностных индиспособен сначала вызвать
видуумов с помощью псигипнотический транс. Захиатрии” и авторитетный
тем возможно использоваспециалист в области приние нескольких приёмов изнудительных мер психиамен е н и я п о в е д е н и я с
трического воздействия,
возрастающим успехом.
утверждает: «Опытный
Сами по себе, без направпсихиатр может испольленных внушений, препазовать разнообразные
раты поражают разум
приёмы для того, чтобы
случайным образом. Но
программировать человекогда препараты сочетака для совершения актов
ются с гипнозом, человека
насилия. Гипноз порожможно изменять и манидает более мощное влияпулировать им так, что он
ние, когда его проводят в
не будет даже знать об
сочетании с использоваэтом».14
Около 250 тысяч детей участвуют
нием наркотических преХорошо известно,
в боевых действиях на стороне
паратов и болевым возчто психиатрические предействием».
параты увеличивают
революционеров и террористов по всему
Росс высказывает посклонность к насилию. В
миру. Согласно докладу ООН, многих из
дозрение, что практически
2000 г. исследование подэтих детей накачивают амфетаминами
сто процентов террориростков-правонарушитеи
транквилизаторами
для того, чтобы они
стов-смертников проходят
лей в Швеции показало,
были в состоянии «в течение нескольких
программирование с причто 40% из них находименением наркотиков.
лись в острой наркотичедней совершать карательные действия».
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ТЕРРОРИСТЫ

в области душевного здоровья

Н

а протяжении последнего десятилетия взрыв
не поддающегося объяснению насилия ужаснул весь мир. Исследование этих разрушительных явлений обнаруживает, что практически за каждым терактом стоит психиатр.
В 1989 году Гордон Томас, ветеран международной журналистики и автор книги «Путешествие в безумие», писал: «…в то время как политический терроризм на протяжении определённого времени
повсюду привлекал к себе внимание общественности, практически ничего не было известно о том, как
сегодня врачи используют свои знания и умения для
его поддержки… Ничто из того, что я расследовал до
сих пор, не могло подготовить меня к мрачной мысли о роли врачей, вознамерившихся разрушать умы и
тела, которые их учили исцелять».19
Далее представлено несколько примеров, подтверждающих предположение о том, что психологическое и психиатрическое воздействие присутствует в
сердцевине международного терроризма:

Айман аль-Завахири

Усама бен Ладен

тассера Зайята, доктор аль-Завахири был для бен Ладена «тем же, чем мозг является для тела… способным
переделать мышление и склад ума бен Ладена и превратить его из простого сторонника афганского джихада в искренне верующего в джихад, экспортёра идеологии джихада». 21 Интерпол объявил доктора
аль-Завахири в розыск из-за его причастности к атакам
на Всемирный торговый центр и Пентагон.22 Кофер
Блэк, в прошлом сотрудник ЦРУ, эксперт по терроризму, утверждает, что аль-Завахири «представляет собой
даже большую угрозу», чем бен Ладен.23

Абу Хафиза: марокканский психиатр, один из высших
руководителей «Аль-Каиды», которого считают вдохновителем серии взрывов 11 марта 2004 года в Мадриде.
По некоторым данным, он руководил исполнителями,
осуществлявшими материально-техническую поддержку Мохаммеда Атты, который руководил терактами 11 сентября, и других террористов, которые принимали участие в атаках на Всемирный торговый центр и

Айман аль-Завахири: второй в списке разыскивае-

мых Интерполом террорист является главным советником Усамы бен Ладена. Завахири – психиатр и хирург по
образованию. Он был осуждён за терроризм в Египте и
заочно приговорён к смертной казни.19 По мнению эксперта по исламскому законодательству, адвоката Мон-
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Пентагон. Он участвовал в атаках террористов-смертников 11 апреля 2002 года на тунисском курортном острове Джерба, в результате которых погиб 21 человек. Помимо этого его считают причастным к серии взрывов
автомобилей 16 мая 2003 года в Касабланке (Марокко),
когда погибли 43 человека, из них 12 террористов.
Более сотни человек были ранены.

Доктор Масамицу Сасаки, президент группы
«Аум высшая истина», Япония: 20 марта 1995 года в

Токийском метро была осуществлена атака нервно-паралитическим газом, которая привела к гибели двенадцати и тяжёлому отравлению более 5 500 человек.24 Использованным веществом был зарин, разработанный
нацистами во время второй мировой войны.25 Распоряжение провести атаку отдавал Сёко Асахара, лидер
«Аум», однако именно доктор Сасаки, президент группы и психиатр, проводил подготовку членов «Аум», давая им психотропные препараты, стимуляторы и галлюциногены, утверждая, что это необходимо, чтобы
стереть влечение к противоположному полу. Свидетельства, представленные суду в феврале 1996 года, показали, что доктор Сасаки превратил Асахару в наркомана, зависимого от ЛСД, который после этого
позволял себе «ненормальный секс». Другой врач из
«Аум», Икё Хайяши, показал, что он использовал барбитурат тиопентал натрия (препарат, способный вызывать
психотическое состояние) и электрошок для «стирания
памяти» у членов «Аум».26 Десятки их умерли в результате приёма тиопентала натрия.27 Более 2 600 человек
при обрядах посвящения в «Аум» принимали ЛСД.28

«Карлос Шакал»(Ильич Рамирес Санчес): уроженец Венесуэлы, является одним из самых известных «революционных террористов» в истории современного диверсионного движения. В 1969 г. он окончил Университет имени Патриса Лумумбы в Москве, где он проходил подготовку по
психологическому терроризму. По некоторым сведениям «Карлос Шакал» работал на ливийского диктатора Муамара Каддафи и бывшего иракского лидера Саддама Хусейна.29 Рамиреса Санчеса,
ответственного за многочисленные угоны самолётов и взрывы, описывают
как «беспощадного террориста, действующего с
хладнокровной хирургической точностью».30

Сёко Асахара

Хотя приказ о проведении атаки в токийском метро
в 1995 году отдал Сёко Асахара, лидер группы «Аум
высшая истина», именно психиатр Масамицу Сасаки
направил группу по её разрушительному пути,
подсаживая её лидера и адептов на мощные,
подрывающие здоровье препараты, изменяющие
состояние сознания, включая ЛСД.

Карлос Шакал

Захват Карлосом руководителей ОПЕК в Вене в 1975 году

Доктор Азиз аль-Абуб (он же Ибрагим альНадир): психиатр, который пытал на допросах заложников, захваченных в Бейруте (Ливан). Аль-Абуб изучал
методы политического перевоспитания, «промывания
мозгов» и другие методы психиатрического воздействия в Университете Патриса Лумумбы в Москве в 1980-х
годах. Он освоил новейшие советские фармакологические разработки, нацеленные на «поддержание человека в пассивном состоянии на протяжении длительного времени и понижение его воли к сопротивлению».
Он давал террористам-смертникам стимуляторы и внушал им идею о великолепии самопожертвования и
смерти. Однако метил он гораздо выше: его целью был
разум людей, которых он атаковал, используя напряжение и страх, возникающие вследствие терактов. По
некоторым данным, сегодня аль-Абуб работает в системе пенитенциарных учреждений Ирана. Это превосходное место для подготовки десятков террористовсмертников с помощью препаратов и других
психиатрических методов.31

Слева: "Карлос
Шакал" (Ильич
Рамирес Санчес),
выпускник
московского
Университета
дружбы народов
имени Патриса
Лумумбы, где
он обучался
психологическому
терроризму
и приёмам
«промывания
мозгов»; усвоенные
уроки он
безжалостно
воплощал в жизнь
в ходе
многочисленных
угонов самолётов,
захватов заложников
и проведения
взрывов.

Франц Канон,
возбуждённый
алжирской войной
за независимость
1954 года, (вверху)
использовал свою
психиатрическую
подготовку для того,
чтобы представить
терроризм в
качестве благородной стези, проповедуя, что насилие
необходимо для
достижения свободы
и психического
здоровья.

1959 по 1962 г. Качински был объектом эксперимента по контролю над
разумом, нацеленного на изучение
реакций человека в стрессовой ситуации. Эксперименты проводили психологи из Гарварда. Руководителем
исследований называли доктора Генри Мюррея, подполковника времен
второй мировой войны, который работал в офисе стратегической службы (ОСС), организации-предшественнике ЦРУ. В 1920-х годах Мюррей
увлёкся психоанализом и разработал «теорию личности», применяя
собственные методы для отбора
агентов ОСС. ЭксперименФранцузские войска в Алжире, 1956 г.
ты Мюррея в Гарварде по
контролю над разумом
«Насилие – очищает. Оно
осуществлялись под коносвобождает человека от
тролем покойного Сидни
комплекса неполноценности, а
Готлиба, психиатра, возглавлявшего отделение
также от отчаяния и бездействия.
технических служб ЦРУ.33
Оно наделяет его бесстрашием
По словам Качински, ини восстанавливает его
тенсивные допросы, косамоуважение».
торым его подвергали,
были «яростными, огуль— Франц Фанон, психиатр и террорист,
ными и оскорбительныавтор книги «Отверженные Земли».
ми» и затрагивали самые
дорогие для него идеи и
Франц Фанон: Фанон обучался на психиатра во Франции. убеждения. Впоследствии его все чаще стали занимать мысли о «пороках общества» и «идеологии антиВ 1954 году он участвовал в алжирской войне за независитехногенной революции».34
мость. Обвиняя Запад в обесценивании восточных культур,
он провозглашал, что достижение свободы и душевного
здоровья требует актов насилия. Неважно, приведёт ли наБомбист из Оклахома-сити:
силие к успеху; имеет значение лишь то, что дело, за котовзрыв федерального здания имени Альфреда П. Марра в
рое борется террорист, обретёт известность. «Терроризм
Оклахома-Сити был для своего времени крупнейшим
подразумевает смерть, – утверждал он, – но терроризм
также имеет положительные цели». В своей книге «Отверженные Земли» Фанон писал: «Насилие – очищает. Оно освобождает человека от его комплекса неполноценности, а
также от отчаяния и бездействия. Оно наделяет его бесстрашием и восстанавливает его самоуважение».32

Унабомбер: за 17 лет Теодор Качински разослал 16
бандеролей с взрывными устройствами учёным и
другим лицам, в результате чего было убито три и ранено 23 человека. После его ареста выяснилось, что с
Генри Мюррэй

Тед Качински

Жизнь Унабомбера Теда Качински полностью изменилась
после того, как с 1959 по 1962 год он участвовал в
экспериментах по контролю над разумом в рамках проекта,
организованного в Гарварде психиатром Генри Мюрреем.
Идеи Качински об «общественном зле» возникли после этих
экспериментов, которые поддерживало ЦРУ.
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терактом, когда-либо совершённым в Соединённых
штатах. В своей книге «Прочие неизвестны» Стивен
Джонс, главный адвокат защиты в деле, получившем
название «США против МакВея», утверждает: «Если говорить о подлинной истории взрывов… то она
расползается как паутина,
от центра Америки к столице страны, на Дальний Восток, в Европу и на Ближний
Восток».35 Как сообщается,
Тимоти Мак-Вей принадлежал к неонацистской группе. По словам Дэвида
Хоффмана, автора книги
«Взрыв в Оклахома-Сити и
политика террора», МакВей был сержантом армии
США, и в этом качестве проходил курсы по психологическим операциям в ФортРили.

Тимоти Маквэй: во время операции «Буря в пустыне» 1991 года

Ричард Бомхаммерс:

28 апреля 2000 г. Бомхаммерс застрелил пять человек и
ранил еще одного в Питтсбурге (штат Пенсильвания).
Среди жертв были двое индейцев, двое азиатов, двое
чернокожих и еврейка, которая жила по соседству с
родителями Бомхаммерса. Бомхаммерс, которому не
давали покоя лавры Гитлера и бомбиста из ОклахомыСити, часто посещал сайты в Интернете, проповедующие превосходство белой расы, и пытался сформировать политическую партию Свободного Рынка, целью
которой было бы воспрепятствовать иммиграции представителей цветных рас и неевропейцев. Соответственно этому он и выбирал своих жертв. Перед тем как Бомхаммерс совершил свое кровавое преступление, он
лечился у 12 психологов и психиатров, которые назначали ему 17 различных препаратов.36
*Психологические операции (psy-ops) – психологические исследования для военных целей, направленные на то, чтобы
«вызвать или усилить посторонние поведенческие проявления, желательные для целей источника вмешательства». Психологические операции могут использоваться для «влияния
на чувства, мотивы и объективное суждение или поведение
общественности, избранной в качестве цели».

Организатор самого крупного теракта на территории США до
11сентября 2001 года, в результате которого погибли 168
человек, Тимоти Маквэй (вверху) перед этим проходил в армии
подготовку в рамках программы «психологических операций»,
в которой использовались приёмы воздействия на сознание,
способные повредить человеку.

ПСИХОПОЛИТИКА
Война против разума

Иван Павлов в своей лаборатории

Опыты
Павлова на
собаках
по изучению
«условных
рефлексов»
способствовали
распространению
идеи, что
человек – всеголишь животное.
В результате
миллионы
советских
граждан согнали
в лагеря, чтобы
сломить их
сопротивление.

В

1955 году один из нью-йоркских профессоров перевёл
и обнародовал с целью информирования общественности текст советских методических указаний под названием «Промывание мозгов: обобщение русского учебника
по психополитике». Эти указания основывались на методиках
Ивана Павлова, русского физиолога, разработавшего в начале
XX века на основе своих опытов на собаках теорию «условных
рефлексов».
Работы Павлова заложили основу для фундаментального психиатрического заблуждения, которое сохраняется и
поныне: психиатры считают, что, подобно собакам, люди в
своей основе – это поддающиеся программированию животные, на которых действует только страх и поощрение. Эксперименты Павлова заложили основу для значительной части
приёмов «промывания мозгов», применявшихся в Советском
Союзе и Китайской Народной Республике в середине XX века.
В методических указаниях сообщалось, что «первые русские психиатры хорошо понимали тот факт, что гипнотическое состояние порождается сильным ужасом. Они установили, что кроме этого, оно вызывается шоком эмоционального
происхождения, сильным голодом, побоями, а также наркотическими препаратами».37
* Психополитика описывалась советским источником как
«искусство и наука установления и поддержания господства над
мышлением и приверженностью отдельных лиц, чиновников,
руководящих органов и масс, а также влияние на подчинение
вражеских государств посредством «лечения разума».

Очередная группа заключённых прибывает в ГУЛаг.
«Извращение национальных ценностей, – говорится далее в тексте, – и порождение общего упадка до такой степени,
чтобы начали проявляться голод и депрессия, в дальнейшем
потребует лишь небольших шоковых воздействий, чтобы вызвать у населения в целом послушание или истерию». В руководстве подчеркивается, что простая угроза войны или бомбардировок может создать такую истерию.38

Таковы методы, которым психиатры-террористы вроде доктора Азиза аль-Абуба обучались в Университете
дружбы народов имени Патриса Лумумбы у психиатров от
КГБ.
В советское время в Университете имени Патриса Лумумбы и Институте Ленина студентов обучали социальной
психологии, рукопашному бою и методам ведения диверсионной войны. По некоторым оценкам, с 1968 по 1975 г.
здесь было подготовлено около 2 500 террористов и диверсантов.39
«Учебные планы в Университете имени Патриса Лумумбы предусматривали всестороннее изучение приёмов убеждения», включая способы «манипулировать и – при необходимости – принуждать, не прибегая к физической силе»,
писал Гордон Томас, автор книги «Дорога в сумасшествие:
медицинские пытки и контролёры разума».40 Советские психиатры, которые считали, что они «не столько действуют по
приказам КГБ, сколько исполняют обычные обязанности
врача», объясняли террористам, как добиваться от захваченных людей сотрудничества, применяя определенные препараты.41 По словам Томаса, такие препараты способны довести человека «практически до слабоумия, вызвать
воспаление суставов или отслоение надкостницы, временную слепоту, нарушения речи, недержание мочи и кала, выпадение волос и опасное повышение температуры тела».42
Гордон Томас указывает, что семинары были посвящены
также «целенаправленным и активным действиям, которые
требуются, чтобы лишить человека его собственного «я», и выстроить нечто новое на том голом психическом фундаменте,
который у него сохранился. В таком посягательстве на личность ключевым фактором является доведение до состояния
младенческой зависимости, так что человек становится дезориентированным, до тех пор пока… не «умирает для мира».
Только на этом этапе, объясняли психиатры КГБ, жертва была
готова принимать «спасение» от тех, кто теперь контролирует
каждый её шаг».

Среди других «психополитических» центров были
Тавистокский институт в Великобритании и Франкфуртская
школа в Германии.
По словам эксперта по контролю над разумом, психиатра
Сидни Готлиба, здесь разрабатывались приёмы, нацеленные на
«сокрушение человеческой психики до такого уровня, когда
он согласится на что угодно».43 Коллега Готлиба британский
психиатр Уильям Саргант советовал применять препараты в
отношении «источников сопротивления»,43 отмечая, что
функция препарата состоит «в том, чтобы вызвать
капитуляцию, помочь в переходе от сопротивления к
сотрудничеству».44

ЗНАКОМСТВО С
РАЗРАБОТЧИКАМИ
«КОНТРОЛЯ НАД РАЗУМОМ»
Эти праотцы совеременного террора – и контртеррора руководили известными проектами по
контролю над разумом времён холодной войны.
❚ Сидни Готлиб, «чёрный колдун» американской разведки, разработал «техники», которые
позволяли «сокрушить психику человека до такого
уровня, когда он согласится на что угодно».
❚ Профессор Университета Колгейт и психолог
Джордж Эстабрукс с нескрываемой радостью описывал гипноз и программирование солдат союзных
войск во время Второй мировой войны, выполняющих приказы без какого-либо согласия. По заявлениям Эстабрукса создание убийц заключалось в «расщеплении» личности или создании «множественной личности» при помощи гипноза.
❚ Уильям Саргант, основатель и директор
Управления психологической медицины в госпитале

Джордж Эстабрукс

Св. Томаса в Лондоне, в
подвале которого Саргант
создал лабораторию по
контролю над разумом. По
ряду сообщений, переводы работы Сарганта «Битва
за разум» были найдены на
тренировочных базах АльКаиды в Афганистане.44

Сидни Готлиб

Уильям Саргант

КОНТРОЛЬ
НАД РАЗУМОМ.
ВЧЕРА И
И СЕГОДНЯ?
Роман «В поисках
Манчжурского
кандидата» и фильм,
созданный по нему,
повествует о майоре,
который, став
подозрительным по
поводу своего опыта
в Корейской войне,
обнаруживает, что
его и других людей
захватили и подвергли «промыванию мозгов».
Ключевой фигурой
среди них был
«Сержант Шоу»,
который, повинуясь
команде, установленной похитителями под гипнозом,
задушил товарища.

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ

1
2
3
4
5

В 1942 году премьер-министр
Великобритании Уинстон Черчилль
объявил, что психологи и
психиатры «способны причинить
громадный ущерб» и что следует
прекратить их доступ в
вооружённые силы.
Некоторые психиатры восхваляют
и оправдывают жестокие преступления террористов, заявляя, что
они, якобы, обусловлены их
душевными или биологическими,
или же культурной средой.
В 2002 году доктор Адель Садык,
президент Арабской
психиатрической ассоциации,
назвал террористов-смертников
мучениками, а их действия – актом
самопожертвования и чести.
Психиатры давали
антидепрессанты
военнослужащим и женщинам,
работавшим в иракской тюрьме, в
которой пытали заключённых.
Военные источники утверждают,
что пилотам для преодоления
усталости назначают
психиатрические стимуляторы.
Возможные побочные эффекты
этих препаратов – депрессия,
ощущение агрессивности и
паранойя.

В результате исследований проявлений терроризма было
обнаружено, что воздействие психиатров, психологов в
террористических группах велико и внушительно.
Председатель Арабской психиатрической ассоциации и
отдела психиатрии в каирском университете Эйн Шамс
Адель Садык (вставка) ориентировал телезрителей на то,
чтобы стать смертником, когда назвал момент
самоподрыва «блаженством».
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Доктор Джеррольд М. Пост, психиатр, препорезидент США Джордж Буш назвал
дающий в университете Джорджа Вашингтона,
атаки террористов-камикадзе на
«эксперт» по политической психологии и бывший
Всемирный торговый центр «актааналитик ЦРУ, соглашается с таким подходом. По
ми сумасшедших». С этим согласен
его профессиональному мнению, террористы не
практически каждый. Тем не менее
являются психопатами, «а используют психологи«эксперты»-психиатры, выступающие советниками
ческую стратегию для изменения политической
мировых разведывательных служб по вопросам псиситуации».47 Пост выступал в качестве свидетеляхического состояния террористов, утверждают, что
эти сумасшедшие находились практически в здраэксперта в деле Халфана Хамиса Мохамеда, тервом уме.
рориста, ответственного за гибель десяти невинных граждан и ранения 74 человек при взрыве
Адель Садык, президент Арабской психиатриамериканского посольческой ассоциации и
ства в Танзании в 1998
глава отделения психиа«…Как профессиональный
году. Пост встречался с
трии в Каирском униМохамедом четыре раза
верситете Эйн-Шамс,
психиатр, я утверждаю, что точка
и нашёл его «удивительобъясняет это следуюнаивысшего блаженства
но беспрекословным чещим образом: «Когда
наступает вместе с окончанием
ловеком», полным расмученик доходит до счеобратного отсчёта: десять,
каяния и считающим,
та «один», а затем –
девять, восемь, семь, шесть, пять,
что «ничто не может оп«бум», он взрывается, и
равдать убийство невинощущает себя летящим,
четыре, три, два, один. А затем ты
ных людей».48
поскольку он определённажимаешь на кнопку, чтобы
но знает, что не умер…
Что же касается доразнести себя».46
Это переход в другой, боктора Азиза аль-Абуба,
— доктор Адель Садык, председатель
лее прекрасный мир.
психиатра, пытавшего
Арабской психиатрической ассоциации (Из
Никто в западном мире
заложников в Бейруте в
доклада о террористах-смертниках, 2002 г.)
не жертвует своей жиз1980-х и вводившего им
нью за идею».45
препараты, Пост фальшиво объявляет, что этот человек может страдать
Далее он говорит: «…Психология смертника
«генетической предрасположенностью к тому,
состоит в том, что это человек, любящий жизнь.
чтобы стать и террористом, и палачом от медициЭто может показаться странным для тех, кто не
ны, поскольку у него слишком велико число генов
может понять мотивов смертника, ибо в культурвраждебности».49 (Курсив добавлен)
ной среде этих людей отсутствуют такие понятия,
как самопожертвование и честь».
По словам Поста, Саддам Хусейн не является
В течение 2 лет после заявления, сделанного
«безрассудным», «импульсивным» или страдаюСадыком, количество смертей на Ближнем Востощим от психотического расстройства. И это челоке в результате атак террористов-смертников возвек, который вел кровавую войну с Ираном с 1980
росло с 201 до 499.
по 1988 г., заключил в тюрьмы и казнил восемь
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Война в Ираке
предоставила
психиатрической
отрасли весьма
прибыльную
клиентуру для
«лечебных мер» и
препаратов.

В войне, когда враг может

тысяч участников
Ирак: одурманивание
ударить откуда угодно и когда
курдского сопротивлевооружённых сил
ния, использовал хиТерроризм и война
угодно, немыслимо, чтобы
мическое оружие пров Ираке стали «дойными
военным давали притупляющие
тив курдских деревень
коровами» американразум психиатрические
в собственной стране, в
ских психиатров.
результате чего около
В январе 2003 года
препараты «для успокоения».
5 000 человек было
представители америуничтожено и еще
канских средств массо45 000 изувечено. Пост
вой информации сообзаявляет, что у Хусейщили, что двое америна просто «миропонимание параноика» и что его
канских пилотов приняли амфетамины перед тем,
проблемы «в действительности начались еще в
как они нечаянно сбросили бомбу на юге Афганистаматеринской утробе…»50
на, убив четверых канадцев.51 Согласно армейским
источникам, такие препараты из ряда амфетаминов
Прославляя откровенно преступные дейст(обычно декседрин, психиатрический стимулятор)
вия террористов-смертников и объясняя ужасные
используются в армии для преодоления усталости
деяния убийц-маньяков их психологическими и
наряду с успокоительными средствами между боевыбиологическими особенностями, психиатры по
ми операциями. Пилоты называют их "go pills" и "noобе стороны террористических конфликтов приgo pills" (пилюли «пошёл» и пилюли «стоп»). Возмождерживаются одних и тех же искаженных взгляные побочные эффекты приёма – эйфория, депресдов на преступный ум. Их подход защищает пресия, гипертония и, наконец, зависимость от препараступника и отрицает его опасность для жизни
та. Не исключены и «идиосинкразические реакции»
честных граждан.
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настолько жестоко из(приём амфетаминов
бил другого мальчика,
вызывает чувство агрес«Я убеждён, что было бы разумно
что спустя шесть дней
сии и паранойю). Кроме
тот всё ещё находился в
того, возможно привыограничить настолько, насколько это
больнице.53
кание к «цикличному
возможно, деятельность этих господ
применению комбинаСолдатам давали
[психологов и психиатров], способных
ции стимулятор – успоантидепрессанты – те сакоительное».52
мые препараты, котопричинить громадный ущерб тем, что
рые в 2004 г. стали предВ марте 2003 года
очень легко может обернуться
метом расследования
газета «Нью-Йорк
Администрации по
Таймс» писала: «Военшарлатанством. Их следует держать
контролю качества пиные психиатры, психопод жестким контролем и не допускать
щевых продуктов и
логи, социальные ралекарственных
ботники и другие
в большом количестве в действующую
препаратов США в свяслужащие системы охармию за государственный счёт»”58.
зи со способностью этих
раны психического
препаратов вызывать
здоровья присутствуют
склонность к насилию и
[в Ираке] для того, что— Сэр Уинстон Черчилль,
самоубийству, тревожбы проводить лечение на
ность, возбуждение, беспередовых рубежах…»
премьер-министр Великобритании,
сонницу, кошмарные
Журнал «People» сооб— 1942 г.
сновидения, потерю
щил об этом в марте
ориентации и акатизию
2004 года, добавив, что с
(неусидчивость).54
некоторыми солдатами
занимаются по психологической программе «управ30 апреля 2004 года телевизионные станции вселение гневом». Утверждается, что эта программа го мира показали иракских заключённых, подвергякобы помогает им контролировать свою агрессию и шихся пыткам и издевательствам со стороны америгнев, однако свидетельств тому слишком мало; на- канских солдат в тюрьме Абу-Грейб в пригороде
против, на практике отмечается ухудшение поведе- Багдада.55 Однако вне репортажей остался тот факт,
ния. В одном из американских классов, где применя- что в этой тюрьме психиатры раздавали психоаклась программа «управление гневом», подросток тивные вещества военнослужащим и работавшим в
тюрьме женщинам. Специалист по этой проблеме
Дэвид Бишел сообщил, что сотрудники «службы
борьбы с боевым стрессом раздавали прозак и паксил (психиатрические препараты) направо и налево» тем, кто работал в тюрьме, «пытаясь погасить
фрустрацию и депрессию».56
Как сообщал журнал «Тайм» накануне событий
11 сентября, опасно впадать в забывчивость, употребляя антидепрессанты.57 В состоянии войны, когда
враг может ударить откуда угодно и когда угодно,
немыслимо, чтобы военным давали притупляющие
разум психиатрические препараты «для успокоения». Давать солдатам, отвечающим за поддержание
мира, антидепрессанты, которые, как известно, способны вызвать приступы агрессии, в лучшем случае
неразумно, а в худшем – преступно.

Доктор Джеррольд Пост, психиатр и «эксперт в
политической психологии», преподающий в университете
Джорджа Вашингтона, утверждал, что он, бывший
аналитик ЦРУ, считает, что террористы – не психопаты;
они «используют психологическую стратегию для
политических изменений».

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ
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Влияние психиатрии четко
прослеживается как в расистских
взглядах, так и в радикальном
религиозном фундаментализме
большинства террористических
групп.

Ещё в 1916 году немецкие
психиатры развернули кампанию
за «расовую чистоту»
германского общества
посредством стерилизации и
кастрации «неполноценного
поголовья». Впоследствии те,
кто был «отобран», были
умерщвлены газами в
концентрационных лагерях.

«Этнические чистки» в Боснии,
Герцеговине и Косово
основывались на тех же самых
психиатрических теориях
«расовой гигиены» и расового
превосходства/неполноценности,
которые во время второй
мировой войны привели к
Холокосту.

Психиатры и психологи разработали евгеническую
идеологию расовой чистоты, которую использовал
Гитлер и немецкая психиатрия под руководством
Эрнста Рудина (вверху слева), проложив дорогу
нацистской программе эвтаназии, Холокосту, а
позднее – другим зверствам, таким, как этнические
чистки на Балканах в 1990-х годах.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В

Идеология, разжигающая
расовую ненависть

наши дни большинство террористичеВ 1920 году психиатр Альфред Кох в своей
ских групп придерживаются крайних книге «Право на уничтожение живущих, которые
политических взглядов и стоят на ра- недостойны жить», потребовал, чтобы «умственно
систских позициях: от убеждения в неполноценных» подвергали эвтаназии. К 1932 го«превосходстве белой расы» и антисе- ду расовая гигиена психиатров стала общепринямитизма до радикального религиозного фунда- той дисциплиной в медицинском сообществе Герментализма и антизападничества.
мании и преподавалась на медицинских факульИсследования показывают, что либо психиа- тетах большинства университетов Германии. Слетрия, либо психология повлияли или даже при- дует учесть, что эта ситуация сложилась в Гермавели к появлению таких убеждений, расовой и нии еще до прихода Гитлера к власти в 1933 году.
политической ненаДругой психиатр,
висти, в результате
Эрнст Рудин, в 1933 гокоторых были убиты
ду стал соавтором за«К психиатрам следует
миллионы людей.
конов о стерилизации
относиться как … к носителям и
в нацистской Гермараспространителям идеологии
Психиатры
нии. Он считал, что
создают нацизм
психиатрия должна
и теории расового
В 1895 году, почти
сыграть главную роль
превосходства и убийства в
за 40 лет до того, как
в очищении расы, что,
медицинских целях…».
партия нацистов припо его мнению, подрашла к власти, швейзумевало лишение ге— Эрнест Хантер, психиатр и автор книги
царско-немецкий пси«ущербнетически
«Размах ответственности медицины и
хиатр Альфред Плётц,
ных» людей «способнопсихиатрии при третьем рейхе», 1993 год
сторонник движения
сти размножаться»60.
евгеники, опубликоИменно эти рабовал книгу «Здоровье нашей расы и защита сла- ты и теории способствовали мании Гитлера по
бых», в которой он изложил основы материали- уничтожению «недостойных жизни» или «низших
стической теории расовой неполноценности. Он рас». К тому времени Гитлер уже познакомился с
распространял идею «уничтожения людей, недос- психиатрией. Журналист Рон Розенбаум изложил
тойных жить» в качестве «чисто целительной ме- подробный рассказ об эжтом на страницах «Ньюры» и ввел в оборот слово «Rassenhygiene» (расо- Йоркера». Ослепнув в результате газовой атаки во
вая гигиена).
время первой мировой войны, Гитлер в 1918 году
В 1905 году Плётц стал соучредителем оказался в военном госпитале, где психиатр ЭдОбщества расовой гигиены. Позднее нацистский мунд Фостер проводил с ним сеансы гипноза. Вворежим выразил признательность Плётцу и его дя Гитлера в транс, Фостер внушал ему, что Гермапоборникам за помощь в разработке «биологиче- ния нуждается в том, чтобы он прозрел и послуского обоснования» для построения нацистского жил делу возрождения нации.61
государства.59

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Идеология, разжигающая расовую ненависть
19

Миллионы людей расстались жизнью во времена Холокоста

Подготовка почвы
для геноцида

В

Альфред Плётц

Альфред Кох

начале 1920-х начинающий
политик Адольф Гитлер
прочитал тексты немецких
евгеников и был глубоко впечатлён. Две книги, написанные психиатрами Альфредом Плётцом и
Альфредом Кохом, соответственно «Благополучие нашей расы и
защита слабого» (1905) и «Право на
уничтожение жизни, недостойной жизни» (1920) помогли Гитлеру завершить осмысление теорий,
которые он выразил в «Майн
кампф» (1924) – книге, которая заложила основу для убийства миллионов. Как утверждал Гитлер,
«право на личную свободу отступает перед обязанностью сохранять расу».
Немецкий психиатр Эрнст Рудин был одним из высших нацистских идеологов и главным архитектором нацистской программы
расовой гигиены. Он также оказал
влияние на Гитлера, представив
свою вымышленную науку «психиатрической евгеники» в 1926 году, согласно которой понятие выживания наиболее приспособленных расширялось до искоренения слабоумных, посылая сотни тысяч душевнобольных на стерилизацию, а в конечном итоге –
на смерть. Свои хорошо обоснованные планы расовой гигиены
он провёл в жизнь при поддержке и финансировании нацистов.

Первым шагом психиатрического плана евгеники стала стерилизация и кастрация тех, кого сочли «биологически неполноценными»: душевнобольных, умственно ущербных, гомосексуалистов
и «цветных». С 1934 по 1945 годы стерилизации
подверглись около 350 тысяч людей. К 1940 году начались испытания с использованием отравляющих
газов в психиатрических лечебницах. Спустя год
программа эвтаназии была распространена на концентрационные лагеря. «Убийства в концлагерях
осуществлялись точно так же, и с использованием
тех же самых регистрационных форм, что и в сумасшедших домах», – с гордостью отмечал один немецкий психиатр.
Невероятно, но из десятков виновных в этом
психиатров-нацистов лишь четверо предстали в
1946 году перед международным трибуналом в
Нюрнберге. Большинство избежали правосудия, и
многие после войны вернулись к психиатрической
практике. Некоторые из них даже заняли должности в правительстве.
Лишь в 1999 году немецкие психиатры, наконец, окончательно признали, что психиатрия выпестовала идеологию «евгеники» и расовой неполноценности, отравлявшей умы немецкого народа на
протяжении почти трёх десятилетий до прихода
нацистов к власти в 1933 году.

Этнические чистки
на Балканах

Расовая гигиена и евгеника всё ещё способны порождать хаос: 10-летние конфликты в Боснии и Косово, оставившие десятки тысяч мёртвых, имели в качестве истоков те же самые психиатрические теории.
Сербский психиатр Йован Рашкович стал в
1986 году соавтором печально известного меморандума Сербской академии наук, в котором отстаивалась идея создания «великой Сербии» и заявлялось,
что сербам необходимо господствовать над хорватским и мусульманским меньшинствами из-за психологического превосходства сербов над ними. Он
также основал Сербскую демократическую партию (SDS), через которую пропагандировал свои
идеи сербского господства над всеми народами
Югославии. Не без сходства с Адольфом Гитлером,
обвинившим евреев в том, что они лишили немцев
заработка, Рашкович разжигал предубеждения и
ненависть к хорватам и мусульманам-боснийцам,

данным боснийского
обвиняя их в экономиРасовая гигиена и евгеника
правительства, изначеских трудностях Сервсё ещё способны
силованию подвергбии.
лись около 50 тысяч
В 1980-х годах – оспорождать хаос: 10-летние
женщин и девочек;
новываясь на развенконфликты в Боснии и
наблюдатели из Герчанных теориях Зигмании сообщали, что
мунда Фрейда – РашкоКосово, оставившие десятки
«эти изнасилования
вич унизил боснийцевпредставляют собой
мусульман как народ,
тысяч мёртвых, имели в
военную тактику, а не
зафиксированный
в
качестве истоков те же
просто развлечение
«анальной фазе», а хорвадля солдат; когда войтов заклеймил как «личсамые психиатрические
ска Караджича заниностей, застрявших в
теории.
мали деревню, они
комплексе кастрации».
начинали полномасВследствие этих недосштабное изнасиловататков, полагал он, лишь
сербы – «эдиповы личности» – знают, что такое власть, ние, и это продолжалось в лагерях для захвачени, следовательно, должны править всеми другими на- ных гражданских лиц». Эти сообщения и
родами Югославии. (Эдипова личность: дискредитиро- многие другие случаи жестокости были подванное фрейдистское представление о том, что ребёнок тверждены жертвами, выступившими перед
трибуналом ООН со свидетельствами промужского пола мечтает убить своего отца и т.д.).
Радован Караджич, психиатр, ученик и вер- тив своих мучителей.
ный друг Рашковича, был выбран главой SDS. Он
также стал одним из основных подстрекателей, а
затем и лидеров, в войне сербов против хорватов и
боснийцев. В июле 1995 года трибунал ООН по военным преступлениям обвинил его в геноциде и
преступлениях против человечества. Он ушёл в
подполье и по сей день находится в розыске.
Слободан Милошевич, президент Сербии
Йован Рашкович
во время Балканской войны, был пациентом
Караджича на протяжении 25 лет. После того
как Рашкович умер, а Караджич ушёл в подполье, Милошевич продолжал поддерживать
конфликты с этническими меньшинствами до
тех пор, пока Сербия не была вынуждена
отступить. Он был арестован и предстал перед
трибуналом по военным преступлениям за ту
роль, которую он сыграл в геноциде и в войнах
в Боснии и Косово.
Вместе эти люди устроили войну, которая
унесла сто тысяч жизней и изгнала из своих
домов полтора миллиона человек. Однако жертвами были не только погибшие и изгнанные из
своих домов граждане. В 1992 году мир узнал о
«лагерях изнасилований» в Боснии, где сербы систематически насиловали пленных женщин.
Тем, кто беременел, запрещали делать аборт. По
ПОДСТРЕКАТЕЛИ БОСНИЙСКОГО КОНФЛИКТА:
психиатр Йован Рашкович провоцировал расовый и
религиозный геноцид в Боснии. Вместе с другим
психиатром, Радованом Караджичем, они одобрили
массовые пытки, изнасилования и убийства.
Бывший премьер-министр Слободан Милошевич, в
прошлом пациент Караджича, впоследствии
подстрекал к проведению этнической чистки
в Косово и даже финансировал её.

Пленник сербского концлагеря

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ
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Тревожащие сообщения
о том, что 71% американцев
ощущали депрессию в
результате атак 11 сентября,
опирались на опрос 1200
человек, проведённый психиатрами через шесть дней после
теракта. То, что является абсолютно нормальной реакцией
на трагедию, представлялось
как «умственное расстройство».
Почувствовав конъюнктуру,
психиатры предсказали
«посттравматический стресс»
у значительной части жителей
Нью-Йорка вследствие терактов, потребовав у государства
3 миллиарда долларов на его
«лечение».
Термин «посттравматический
стресс» был придуман психиатрами для того, чтобы описать
трудности, испытываемые ветеранами вьетнамской войны.
Воздействие войны опустошительно, однако психиатры эксплуатировали вполне нормальную реакцию людей на неё
для того, чтобы наживаться
на человеческой ранимости
и чувствительности.
Эксперты утверждают, что «психологические консультации
после пережитой психологической травмы», часто предоставляемые жертвам терроризма и
иных трагедий, «в лучшем случае бесполезны…»; пациенты,
получавшие подобные консультации, справлялись с ситуацией
«хуже, чем те, кто их не получал».
Исследования указывают на способность человека восстанавливать своё обычное психическое
состояние после трагедии, особенно благодаря общению с
друзьями, семьей или духовным наставником.

НАЖИВАЯСЬ НА ДУШЕВНОЙ БОЛИ:
Психиатрическая отрасль начала безумные
действия после 11 сентября, воспользовавшись
шансом объявить шок от трагедии «кризисом
душевного здоровья». Этот замысел привёл к
вливанию миллионов долларов в психиатрию
и продажу препаратов.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
В поисках жертв

“Н

аправляя в экстренном порядке психиат- ужасающую трагедию. Было опрошено всего 1 200 черические «кризисные команды» на места ловек. Однако благодаря словесным манипуляциям все
катастроф, нас приучили к мысли о том, было представлено так, как будто 71% всех американцев
что люди, оказавшиеся в центре траге- был причинён ущерб.
Через несколько дней после атак 11 сентября психиатдии или даже просто поблизости, переживают сильное потрясение, что приводит к возникно- ры предсказали, что не менее чем у 30% населения, постравению у них психических расстройств”, – заявляет Сид- давшего от атак, разовьётся посттравматический стресс.63
ни Уокер III, психиатр, невролог и автор книги «Капля Они заявили, что для решения проблем душевного здороздравого смысла». Симптомы, которые переживает вья только в одном Нью-Йорке срочно требуется 3 миллибольшинство выживших, описываются в DSM-IV (Диаг- арда долларов.
Тем не менее в 2002 году газета «Нью-Йорк
ностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, четвёртое издание) как «острый Таймс» сообщила, что лишь 120 тысяч человек из
восьми миллионов житестресс». Утверждается,
лей Нью-Йорка – то есть
что это патологическое
1,5% – обратились за появление, требующее леЧерез несколько дней после
мощью в течение восьми
чебных процедур. Но
месяцев после 11 сентябстрадают ли эти люди в
террористических атак 11 сентября
ря. Исследование 2003
самом деле «расстройпсихиатры предсказали, что
года, обнародованное в
ством», для избавления от
не менее 30% пострадавших
«Американском журнакоторого требуются псиле психиатрии», покахотерапия и медикаменнастигнет посттравматический
зало, что потребность в
ты, способные вызывать
стресс. На его лечение они
услугах психиатричепривыкание? Действипотребовали у правительства
ской службы в Ньютельно ли эти люди нахо3 миллиарда долларов.
Йорке и Вашингтоне
дятся под величайшей уг(городах, наиболее порозой продолжительных
страдавших от нападестраданий вследствие пений) не возросла.64
режитой психологической травмы? Каким бы удивительным это ни показа- История поддельной «болезни»
Так называемое «посттравматическое стрессовое
лось для многих, ответ будет один: «нет» и «нет».
В сентябре 2001 года на слушаниях в Сенате США расстройство» возникло после войны во Вьетнаме, копо вопросам здравоохранения, образования, труда и гда ветераны испытывали трудности, переживая те
пенсий было заявлено, что «71% американцев сообщи- жестокие события, свидетелями которых они были.
Американские психиатры сформулировали поли, что после террористических атак они чувствуют подавленность»62. Несомненно, это крайне тревожная ста- нятие «посттравматический стресс» и в 1980 году
тистика. Но когда узнаёшь, что опрос был проведён спу- добились его включения в издаваемое Американстя лишь шесть дней после террористических атак, ко- ской психиатрической ассоциацией «Диагностичегда американцы всё ещё были в состоянии шока, пони- ское и статистическое руководство по психическим
маешь, что это – абсолютно нормальная реакция на расстройствам» (DSM) за 1980 г.65
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«Посттравматическое
стрессовое
расстройство» было
изобретено после
войны во Вьетнаме,
когда возвращающиеся ветераны
испытывали
затруднения в том,
чтобы приспособиться к жизни дома
после жестоких
событий, в которых
они участвовали.
Нововведение
переросло в одну
из наиболее
успешных и
прибыльных афёр
психиатрии.

или иных «расстройств» в буквальном смысле голосованием, когда члены специального комитета Американской психиатрической ассоциации просто
поднимают и опускают руки.
Выступая в 1992 году перед Конгрессом США,
психиатр Уолтер Афилд сказал: «Психиатрия не является точной наукой. Она порождает страх у всякого, и страховые компании цепенеют… Перелом ребра придумать невозможно. Однако мы можем придумывать психические болезни, делая обдуманные и
избирательные заявления».68
Тана Дайнин, автор книги «Конвейер жертв»69,
утверждает: «Понятие «посттравматический стресс»
стало растянутым и расплывчатым. Существует
около 175 сочетаний симптомов, на основании которых может быть поставлен диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство». «Применение
посттравматического стрессового расстройства привело к тому, что всё что угодно объявляется патологией до такой степени, что быть «ненормальным»
становится единственным способом существования», – говорит доктор Дайнин.71
Катчинс и Кирк также утверждают, что посттравматический стресс «стал ярлыком для обозначения влияния неблагоприятных событий на обычных людей. Таким образом, нормальные реакции на
катастрофические события часто трактуются как
психические расстройства»72. Далее они продолжают: «Американская психиатрическая ассоциация, а
также ее ставленники никогда не признают того
факта, что таким образом они формируют государственную политику. Сами же они утверждают, что
просто ставят диагнозы (тем самым делая многих из
нас сумасшедшими).73
Придав посттравматическому стрессу официальный статус расстройства благодаря включению
этого состояния в DSM, психиатры проложили канал для миллионов долларов, направляемых на подготовку «специалистов по чрезвычайным ситуациям», мастеров психологической помощи.
Насколько эффективными оказались эти усилия?
Профессор Ивонн Макиван из университета
Файф в Шотландии, сотрудничавшая с правительством США после событий в Оклахома-Сити, утверждает, что так называемая психологическая помощь после психологической травмы в лучшем случае бесполезна, а в худшем – крайне деструктивна
для жертв, ищущих помощи. «Медицина придает

Профессоры Херб Катчинс и Стюарт Кирк, авторы книги «Как из нас делают сумасшедших», утверждают, что большинство солдат страдают, переживая ужасы «военных действий, в которых они
принимали участие». Они испытывали состояние,
которое можно определить как боевое истощение,
или утомление, но не как «душевную болезнь».66
Доктор Томас Дорман, член совета Королевского колледжа врачей Канады, а также Королевского
колледжа врачей Великобритании, утверждает: «Вся
эта затея по созданию категорий психиатрических
«заболеваний», придание им официального статуса
решением большинства и последующее присвоение
«заболеваниям» диагностических кодов, ведущее, в
свою очередь, к использованию этих диагнозов при
оплате счетов по страхованию, есть не что иное, как
широкомасштабная афера, придающая психиатрии
якобы научный характер, оплачиваемая, естественно из государственной казны».67
Говоря о «придании официального статуса решением большинства», доктор Дорман имеет в виду
процесс принятия решений о существовании тех
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характер заболевания состоянию, не имеющему ниПережившие кораблекрушение заявляют о закакого отношения к медицине. Предпринимаемые метных положительных изменениях в своих взглядах
в медицине попытки лечить это состояние, которое, на жизнь, большем самоуважении и, самое главное, по
надо сказать, еще очень слабо изучено, но которое, результатам тестов они менее других подвержены так
тем не менее, очень широко используется и зачас- называемому «посттравматическому стрессовому
тую совершенно неправомерно, приводят к тому, расстройству».78
что некоторые вырождающиеся медицинские спеДоктор Алекс Хоссэч, клинический психолог брициальности продолжают существовать», – утвер- танского фонда Сэйнт Хелен Траст, считает: «Иногда
ждает она.
заботливые члены семьи способны помочь своему поПроведённое в 1996 году психиатрическое об- страдавшему родственнику, просто выслушав его».79
Салли Сател из Нью-Йорка задается вопросом:
следование 110 жертв пожара показало, что те, кого консультировали психиатры, в три раза чаще «Разве недостаточно для помощи людям наших
подвержены продолжительным душевным страда- священников и раввинов? Разве недостаточно инниям от последствий несчастья. Руководитель ис- стинктов утешения, присущих нашим семьям?»80
следования доктор Джонатан Биссон заявил: «…Те, Она предупреждает об опасности наших
кто проходил опрос, оказались в худшем состоя- «крикунов-психиатров», распространяющих пессимистические заявлении, чем те, кто не прония о неспособности
ходил совсем ничего».74
Посттравматический стресс «стал
Ричард Мак-Нэлли,
людей быстро восстанавпрофессор психологии из
ливать душевные силы
ярлыком, обозначающим воздействие
Гарвардского универсипосле пережитой трагенеблагоприятных событий на обычных
тета,
предупреждает:
дии. Салли Сател
людей. Это означает, что обычная
«Здесь встаёт вопрос о поутверждает: «Что нам
человеческая реакция на
лучении информированнужно – и что, слава Бокатастрофические события зачастую
ного согласия. Вы должгу, у нас, кажется, есть, –
ны объяснить тому, кто к
это высоконравственные
истолковывается как психическое
вам обращается, что собии внимательные граждарасстройство… Американская
раетесь предоставлять тене, а не население, ушедпсихиатрическая ассоциация и ее
рапию, которая, согласно
шее в себя и зацикленное
ставленники никогда не признают того
наиболее достоверным
на собственной психолонаучным источникам,
гической слабости».81
факта, что таким образом они формируют
весьма вероятно, не улучгосударственную политику».
шит состояния пострадав— Профессоры Херб Катчинс и Стюарт Кирк, авторы книги
шего, а наоборот, причи«Как из нас делают сумасшедших»
нит вред. Вы всё ещё хотите получить ее?»75
Способность восстанавливать душевные силы
«всем смертям назло»
По словам психолога-клинициста из университета Северной Каролины Ричарда Тедеши, более чем
две трети тех, кто пережил душевные травмы, заявили, что они каким-то образом извлекли пользу из этого опыта.76
По результатам исследования военнопленных
Вьетнамской войны, почти две трети из них заявили, что
стали увереннее, сильнее и мудрее, чем были до плена.77

Нью-йоркцы
смотрят, как горят
башни Всемирного
торгового центра.

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ
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Гражданские группы, правозащитные организации
и органы исполнительной
власти должны сообща
работать над тем, чтобы
пресечь скрытое психиатрическое манипулирование обществом.
Необходимы правовые и
политические меры защиты, пресекающие характерное для психиатрии пренебрежение правом каждого
человека на гуманное и уважительное обращение и защиту от экономических, сексуальных и иных форм эксплуатации, физических и
иных посягательств и унизительного обращения.
Любая правомерность,
которой была наделена
психиатрия как «наука»,
должна быть устранена,
поскольку это не соответствует истине.
Гуманные взаимоотношения между людьми
возможны лишь в том
случае, если в обществе
не будет места психиатрии
и психологии.

Уважение к правам человека – краеугольный
камень цивилизованных государств и основа,
на которой люди доброй воли способны
разрешить любые противоречия. Вверху:
Нельсон Мандела и Фредерик В. де Клерк
пожимают руки в знак окончания апартеида
и нового будущего для Южной Африки.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Путь
к возрождению

П

нии обратном тому, которое привело нас к этому
сихиатрия представляет собой разсумасшествию.
рушительный инструмент контроля
Если нам хоть сколько-нибудь небезразлично
общества. Будь то посредством расокачество нашей жизни, жизни наших детей, и навых идеологий, приведших к Холоше будущее, мы обязаны принять это во внимание.
косту и этническим чисткам, или
Это не ночной кошмар, от которого можно пропосредством специальных методов, используемых
снуться прежде, чем будут проведены изменения.
для обучения террористов, методы психиатричеДавайте будем честны.
ского и психологического контроля над разумом
и поведением продолжают порождать трагедии
В лучшем случае, психиатрия – это уклончивая
в международном масфилософия, драпируюштабе.
щаяся под «научно подПагубное воздейтверждённый факт».
Если мы намерены покончить
ствие психиатрии осоЛюбая правомерность,
с варварским отношением
бенно очевидно в
которой была наделена
армии, спецслужбах,
психиатрия как «научеловека к человеку, следует
тюрьмах, больницах и
ка», должна быть устрапонять, что реальными врагами
учебных заведениях.
нена, поскольку это не
Гражданские группы,
соответствует истине.
являются психиатры и
правозащитные оргаПодобно «труднопсихологи, которые, в
низации и органы исму подростку», плюнувполнительной власти
шему на своё воспитасовершенстве владея приёмами
должны сообща рабоние и связавшемуся с
разрушения психики, сеют
тать над тем, чтобы
дурной компанией, мы
раскрыть и пресечь
должны спросить самих
смерть, разрушение и хаос.
скрытое манипулиросебя, желаем ли мы поддерживать связь с этой
вание обществом со
группой, у которой нет будущего: «профессионаластороны психиатрии.
ми», которые, скорее всего, нас уничтожат.
Необходимы правовые и государственные меры защиты, пресекающие характерное для психиИли, может быть, с нас хватит?
атрии пренебрежение правом каждого человека на
гуманное и уважительное отношение к себе. Эти
Если мы намерены покончить с варварским отмеры должны защищать человека от экономиченошением человека к человеку, следует понять,
ской, сексуальной и других форм эксплуатации и
что реальными врагами являются психиатры и псиунизительного обращения.
хологи, которые, в совершенстве владея приёмами
Им следует также осознать, что как бы плохо
разрушения психики, сеют смерть, разрушение и
ни выглядело то, что мы наблюдаем на наших улихаос.
цах, в домах, школах, и как бы ни были страшны
Только если в обществе не будет места психиплоды терроризма, выход есть.
атрии и психологии, сможет раскрыться подавленВ значительной мере это движение в направленый гуманизм взаимоотношений между людьми.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Рекомендации

1
2
3
4
5
6

Разрушительные психиатрические методики представляют собой смертоносное оружие, вызвавшее взрыв международного терроризма. Психиатрические методы контроля над разумом и поведением следует разоблачать и объявлять вне закона на правовой основе в любой стране мира.
Лиц, применяющих пагубные психиатрические методы для создания террористов,
следует выявлять и объявлять в розыск как наиболее опасных международных террористов. Единственным способом выиграть войну с терроризмом является жесткое
правовое обуздание психиатров, которые стоят за созданными ими убийцами.
Организация Объединённых Наций, неправительственные правозащитные организации и просто неравнодушные граждане должны работать сообща над созданием нового международного пакта по правам человека, подписав и ратифицировав который, страны-участники взяли бы на себя обязательство защищать людей от попыток
осуществлять психиатрический контроль над разумом и посягательств на личность со
стороны психиатров, а также карать каждого, кто предпринял такие действия.
Никто не может быть принужден к электрошоковому лечению, операциям на мозге,
принудительному психиатрическому лечению и насильственному назначению психоактивных препаратов. Эти жестокие психиатрические практики должны быть объявлены вне закона.
Следует ввести в действие надлежащие меры правовой защиты, гарантирующие невмешательство психиатров и психологов в свободное осуществление каждым человеком его гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав,
закрепленных во Всеобщей Декларации прав человека, Международном Пакте о гражданских и политических правах и других правовых актах, таких, как Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни
было форме.
Деньги налогоплательщиков не должны использоваться для того, чтобы финансировать бесполезные методы и средства психиатрического лечения от «болезней», существование которых не может быть научно доказано. Посттравматическое стрессовое
расстройство не является «болезнью» – это обычная реакция человека на потрясение.
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Международная гражданская комиссия
по правам человека

Г

в частности, её следующими положениями, которые психиатры нарушают повседневно:
Статья 3: Каждый человек имеет право на
жизнь, свободу и на личную неприкосновенность.
Статья 5: Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным, или унижающим его достоинство обращению и наказанию.
Статья 7: Все люди равны перед законом и
имеют право, без всякого различия, на равную
защиту закона.
Посредством лживых диагнозов, порочащих
психиатрических ярлыков, законов о принудительной госпитализации, жестокого, бесчеловечного
«лечения», тысячам людей отказывают в их неотъемлемых правах человека. Это система, которая иллюстрирует собой попрание прав человека.
Гражданская комиссия вдохновила и организовала многие сотни реформ, свидетельствуя
перед законодательными собраниями, проводя
общественные слушания по поводу психиатрических злоупотреблений, а также работая со средствами массовой информации, правоохранительными структурами и общественными деятелями по
всему миру.

ражданская комиссия по правам человека
была основана в 1969 году церковью Саентологии в целях расследования и обнародования нарушений психиатрами прав человека, а также для того, чтобы очистить область
лечения душевных болезней. Сегодня она
имеет более 130 отделений в 31 стране мира.
Членами комиссии являются врачи, адвокаты,
педагоги, деятели искусства, бизнесмены, правозащитники. Не предоставляя медицинской или правовой поддержки, Гражданская комиссия работает
в тесном взаимодействии с врачами и поддерживает их. Основной мишенью Гражданской комиссии
является мошенническое использование субъективных «диагнозов», в которых отсутствует какаялибо научная или медицинская достоверность.
Основываясь на этих фальшивых диагнозах, психиатры оправдывают и прописывают «лечебные меры», угрожающие жизни, включая препараты,
изменяющие сознание, которые скрывают подспудные проблемы человека и тем самым препятствуют его восстановлению.
Гражданская комиссия работает в соответствии со Всеобщей декларацией прав человека ООН,

Международная гражданская
комиссия по правам человека
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расследует и предает гласности нарушения прав человека в сфере психиатрии.
Комиссия работает плечом к плечу с организациями и общественными деятелями,
которые стоят на тех же позициях и имеют общую цель – привести в порядок
сферу лечения душевных болезней. И она будет продолжать свою работу, пока
не прекратится использование негуманных и насильственных психиатрических
методик, и пока права человека и человеческое достоинство
вновь не станут достоянием всех людей.
Крис Брайтмор
Бывший главный
полицейский детектив
Великобритания, 2002 г.

Биелдич Мустафа, посол
Постоянное представительство
республики Босния и Герцеговина
в ООН, 1994 г.:

«После 11 сентября именно благодаря
кропотливому расследованию
Гражданской комиссии было раскрыто
участие психиатров в этих трагических
событиях, в том числе и Аймана альЗавахири. В газетах сообщалось, что
аль-Завахири – главный помощник
Усамы бен Ладена, однако теперь
выяснилось, что он является зловещим
психиатрическим манипулятором этой
кампании террора… Я хорошо знаком
с тем, на какое зло способны
злонамеренные или просто введённые
в заблуждение психиатры в своих
действиях, если эти действия
тщательно не отслеживаются. Такова
благородная роль, которую
Гражданская комиссия столь
героически исполняет».

«Единственное оружие, которое есть
у нас в этой войне – истина, и вы [Гражданская комиссия] серьёзно помогли
нам, добывая свидетельства и распространяя по всему миру информацию
о том, что происходит в Боснии
и Герцеговине».
Симон Визенталь
Всемирно известный исследователь
нацистского режима, 1979 г.
«Я всем сердцем поддерживаю ваш
проект публичного обсуждения злоупотреблений в психиатрии… В наше время
неугодных людей истребляли. Поэтому
очень важно показать истинное положение дел и сделать всё возможное для того,
чтобы остановить эти преступления».

За дополнительной информацией обращайтесь:
CCHR International
6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA, USA 90028
Телефон: (323) 467-4242 • (800) 869-2247 • Факс: (323) 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГКПЧ
ГКПЧ РОССИИ

Гражданская комиссия по
правам человека России
117588, Россия, Москва, а/я 35
тел.: +7 (095) 518-11-00

ГКПЧ Греции
Citizens Commission on
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

ГКПЧ Австралии

ГКПЧ Дании

Citizens Commission on
Human Rights Australia
P.O. Box 562
Broadway, New South Wales 2007
Australia
Phone: 612-9211-4787
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

Citizens Commission on
Human Rights Denmark
(Medborgernes
Menneskerettighedskommission—MMK)
Faksingevej 9A
2700 Brønshøj, Denmark
Phone: 45 39 62 9039
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

ГКПЧ Австрии

ГКПЧ Израиля

Citizens Commission on
Human Rights Austria
(Bürgerkommission für Menschenrechte
Österreich)
Postfach 130
A-1072 Wien, Austria
Phone: 43-1-877-02-23
E-mail: info@cchr.at

Citizens Commission
on Human Rights Israel
P.O. Box 37020
61369 Tel Aviv, Israel
Phone: 972 3 5660699
Fax: 972 3 5663750
E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

ГКПЧ Бельгии

Citizens Commission on
Human Rights Spain
(Comisión de Ciudadanos por los Derechos
Humanos—CCDH)
Apdo. de Correos 18054
28080 Madrid, Spain

Citizens Commission on
Human Rights
Postbus 55
2800 Mechelen 2,
Belgium
Phone: 324-777-12494

ГКПЧ Великобритании
Citizens Commission on
Human Rights United Kingdom
P.O. Box 188
East Grinstead, West Sussex
RH19 4RB, United Kingdom
Phone: 44 1342 31 3926
Fax: 44 1342 32 5559
E-mail: humanrights@cchruk.org

ГКПЧ Венгрии
Citizens Commission on
Human Rights Hungary
Pf. 182
1461 Budapest, Hungary
Phone: 36 1 342 6355
Fax: 36 1 344 4724
E-mail: cchrhun@ahol.org

ГКПЧ Германии
Citizens Commission on
Human Rights Germany—
National Office
(Kommission für Verstöße der Psychiatrie
gegen Menschenrechte e.V.—KVPM)
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany
Phone: 49 89 273 0354
Fax: 49 89 28 98 6704
E-mail: kvpm@gmx.de

ГКПЧ Испании

ГКПЧ Италии
Citizens Commission
on Human Rights Italy
(Comitato dei Cittadini per i Diritti
Umani—CCDU)
Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com

ГКПЧ Канады
Citizens Commission on
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304
Toronto, Ontario
M5B 1L2 Canada
Phone: 1-416-971-8555
E-mail: officemanager@on.aibn.com

ГКПЧ Лозанны,
Швейцария
Citizens Commission
on Human Rights Lausanne
(Commission des Citoyens pour les droits
de l’Homme— CCDH)
Case postale 5773
1002 Lausanne, Switzerland
Phone: 41 21 646 6226
E-mail: cchrlau@dplanet.ch

ГКПЧ Монтеррея, Мексика
Citizens Commission on
Human Rights Monterrey, Mexico
(Comisión de Ciudadanos por los Derechos
Humanos—CCDH)
Avda. Madero 1955 Poniente Esq.
Venustiano Carranza
Edif. Santos, Oficina 735
Monterrey, NL México
Phone: 51 81 83480329
Fax: 51 81 86758689
E-mail: ccdh@axtel.net

ГКПЧ Непала
P.O. Box 1679
Baneshwor
Kathmandu, Nepal
E-mail: nepalcchr@yahoo.com

ГКПЧ Нидерландов
Citizens Commission on
Human Rights Holland
Postbus 36000
1020 MA, Amsterdam
Holland
Phone/Fax: 3120-4942510
E-mail: info@ncrm.nl

ГКПЧ Франции
Citizens Commission on
Human Rights France
(Commission des Citoyens pour les Droits
de l’Homme—CCDH)
BP 76
75561 Paris Cedex 12 , France
Phone: 33 1 40 01 0970
Fax: 33 1 40 01 0520
E-mail: ccdh@wanadoo.fr

ГКПЧ Цюриха, Швейцария
Citizens Commission on
Human Rights Switzerland
Sektion Zürich
Postfach 1207
8026 Zürich, Switzerland
Phone: 41 1 242 7790
E-mail: info@cchr.ch

ГКПЧ Чехии
Obcanská komise za
lidská práva
Václavské námestí 17
110 00 Praha 1, Czech Republic
Phone/Fax: 420-224-009-156
E-mail: lidskaprava@cchr.cz

ГКПЧ Новой Зеландии

ГКПЧ Швеции

Citizens Commission on
Human Rights New Zealand
P.O. Box 5257
Wellesley Street
Auckland 1, New Zealand
Phone/Fax: 649 580 0060
E-mail: cchr@xtra.co.nz

Citizens Commission on
Human Rights Sweden
(Kommittén för Mänskliga Rättigheter—
KMR)
Box 2
124 21 Stockholm, Sweden
Phone/Fax: 46 8 83 8518
E-mail: info.kmr@telia.com

ГКПЧ Норвегии
Citizens Commission on
Human Rights Norway
(Medborgernes
menneskerettighets-kommisjon, MMK)
Postboks 8902 Youngstorget
0028 Oslo, Norway
E-mail: mmknorge@online.no

ГКПЧ ЮАР
Citizens Commission on
Human Rights South Africa
P.O. Box 710
Johannesburg 2000
Republic of South Africa
Phone: 27 11 622 2908

ГКПЧ Тайваня

ГКПЧ Японии

Citizens Commission on
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail: roysu01@hotmail.com

Citizens Commission on
Human Rights Japan
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Phone/Fax: 81 3 3576 1741

ГКПЧ Тичино, Швейцария
Citizens Commission on
Human Rights Ticino
(Comitato dei cittadini per
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
E-mail: ccdu@ticino.com

ГКПЧ Мексики

ГКПЧ Финляндии

Citizens Commission
on Human Rights Mexico
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos—CCDH)
Tuxpan 68, Colonia Roma
CP 06700, México DF
E-mail: protegelasaludmental@yahoo.com

Citizens Comission on
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росвещение – это жизненно важный аспект любого начинания, направленного на предотвращение общественного упадка. ГКПЧ очень серьезно подходит к этой
проблеме. Благодаря сайтам ГКПЧ в сети Интернет, книгам, информационным письмам и другим публикациям всё больше и
больше людей разных профессий узнают правду о психиатрии и
методах борьбы с нею.

НАСТОЯЩИЙ КРИЗИС
в современной психиатрии
Доклад об отсутствии научного обоснования
психиатрических теорий и положительных
результатов в сфере душевного здоровья.
Рекомендации.
ГРАНДИОЗНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Безнравственная индустрия психиатрии
Доклад о преступной монополии психиатрии.
Рекомендации.
ПСИХИАТРИЧЕСКИЕ МИСТИФИКАЦИИ
Разрушение медицины
Доклад о нападках психиатрии на сферу
здравоохранения. Рекомендации.
ПСЕВДОНАУКА
Ложные психиатрические диагнозы
Доклад об отсутствии научного обоснования
психиатрических диагнозов. Рекомендации.
ШИЗОФРЕНИЯ
Психиатрическая «болезнь»
для извлечения выгоды
Доклад о лживых утверждениях психиатрии о
серьезном душевном расстройстве.
Рекомендации.

Публикации ГКПЧ, изданные на 15 языках, раскрывают роль
психиатрии в разжигании расовых противоречий, демонстрируют её пагубное влияние на образование, правовую систему и правосудие, реабилитацию наркозависимых, нравственность, религию и другие области. В публикациях подробно рассказывается,
как психиатрия эксплуатирует женщин и губит пожилых людей.
Предлагаем вашему вниманию следующие издания:

СМЕРТОНОСНЫЕ МЕРЫ СТЕСНЕНИЯ
«Терапевтическое» насилие в психиатрии
Доклад о жестоких и опасных для жизни мерах
стеснения в психиатрических учреждениях.
Рекомендации.

УНИЧТОЖЕНИЕ ТАЛАНТОВ
Психиатрия разрушает
творческое начало
Доклад о разрушительном влиянии психиатрии
на искусство и общество. Рекомендации.

ПСИХИАТРИЯ
Мир, подсаженный на наркотики
Доклад о наркотическом кризисе, созданном
психиатрией. Рекомендации.

ДЬЯВОЛЬСКАЯ АТАКА
Психиатрия против религии
Доклад о разрушительных нападках психиатрии
на религиозные верования. Рекомендации.

МОШЕННИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
Махинации психиатрии с наркотиками
Доклад об использовании метадона и других
опасных психиатрических наркотиков в
«реабилитационных» программах.
Рекомендации.

РАЗВАЛ ПРАВОСУДИЯ
Уничтожение основ правовой системы
Доклад о влиянии психиатров и психологов в
судах и исправительных учреждениях.
Рекомендации.

НАВЯЗЫВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ДЕТЯМ
Психиатрия губит жизни людей
Доклад о мошеннических психиатрических
диагнозах и принудительном лечении детей
психоактивными препаратами. Рекомендации.
ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЮНЫМ
Психиатрия разрушает молодые умы
Доклад о губительных способах оценки
психического здоровья, обследованиях и
программах в наших школах. Рекомендации.

ЖЕСТОКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Губительного психиатрического «лечения» РАЗВАЛ ОБЩЕСТВА
Доклад о деструктивной практике электрошока Принудительное психиатрическое
«лечение»
и психохирургии. Рекомендации.
Доклад о провале системы общественной
охраны психического здоровья и других
СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ
принудительных психиатрических программ.
В ПСИХИАТРИИ
Рекомендации.
Домогательства и изнасилования
женщин и детей
Доклад о широко распространённой преступной
практике насилия над пациентами в системе
учреждений душевного здоровья. Рекомендации.

НАСИЛИЕ НАД ПРЕСТАРЕЛЫМИ
Жестокие программы
психиатрического лечения
Доклад о жестокости обращения с пожилыми
людьми в психиатрических учреждениях.
Рекомендации.
ХАОС И ТЕРРОР,
которые создаёт психиатрия
Доклад о роли психиатрии в существовании
международного терроризма. Рекомендации.
РАЗЖИГАНИЕ РАСИЗМА
Предательство психиатрии
Доклад о ненаучных и
человеконенавистнических программах,
вызывающих расовые конфликты и геноцид.
Рекомендации.
ГРАЖДАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА
Международный наблюдательный орган
в сфере охраны психического здоровья

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не следует прекращать приём психиатрических препаратов без
консультирования и помощи со стороны компетентного медицинского врача
непсихиатрической специализации.

Эта публикация стала возможна
благодаря гранту Международной Ассоциации
Саентологов.
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«Я убеждён, что было бы разумно
ограничить настолько, насколько это
возможно, деятельность этих господ
[психологов и психиатров], способных
причинить громадный ущерб тем, что
очень легко может обернуться
шарлатанством. Их следует держать
под жестким контролем и не
допускать в большом количестве в
действующую армию за
государственный счёт».
– Сэр Уинстон Черчилль,
премьер-министр Великобритании, 1942 г.

