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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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СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ПСИХИАТРИИ
Домогательства и изнасилование женщин и детей
1

ВВЕДЕНИЕ:
Ч

Под прицелом –
беззащитные

❚ Согласно проведённому в Великобритании исследоеловек, ставший жертвой преступления, обращаванию, посвященному сексуальным контактам между псиется за помощью. Но вместо помощи его «благохологами и их пациентами, 25% психологов сообщили, что
детель» подло предает его. Подобный горький
они лечили пациентов, имевших половые контакты с друопыт несравним ни с чем.
гими психотерапевтами или психиатрами.2
Подумайте о семилетней девочке, ставшей жертвой
инцеста, которую направили к психиатру или психологу в
❚ Исследование, проведенное в 2001 г., показало, что
связи с возникшими эмоциональными проблемами. Теперь
каждой двадцатой жертве развратных действий со сторопредставьте, что этот специалист сексуально надругался
ны психиатров было меньше 18 лет, а средний возраст
над ней во время «лечения». Но можете ли вы вообразить,
жертв – 7 лет среди девочек и 12 лет среди мальчиков. Санасколько глубоко будет травмирована её психика?
мой маленькой пациентке, пострадавшей от сексуального
Такое вероломство по отношению к человеку, только
насилия было всего три года.
что пережившему тяжёлую
С точки зрения здраволичную трагедию, оставляго смысла и порядочности
Хотя с точки зрения здравого смысла и
ет в памяти пострадавшего
сексуальная эксплуатация
порядочности
сексуальная эксплуатация
ещё более глубокие эмоциопациентов является серьезпациентов является серьёзным преступлением, ным преступлением. Но
нальные шрамы и повергает
психиатры и психологи старательно пытаются
его в состояние еще больпсихиатры и психологи стапридать этим действиям благопристойность,
шей подавленности.
рательно пытаются придать
даже если их жертвами становятся дети. Более этим действиям благоприВ наши дни эти «спетого, многие психиатры выставляют страховым стойность, даже если их
циалисты», которым довекомпаниям счета за проведение такого
рено оказывать помощь
жертвами становятся дети.
«лечения». – Джен Истгейт.
эмоционально травмироИспользуя выдуманные диванным людям, подвергаютагнозы, взятые из «Диагнося убийственной критике за подобное поведение.
стического и статистического руководства по психиче31 октября 2002 г. французский психиатр Жан-Пьер
ским расстройствам» (DSM) и в тоже время сочетая их с
Тремель был приговорен к 10 годам лишения свободы за
изощренными и извращенными доводами или откровенизнасилование и развратные действия в отношении двух
ной ложью, они настойчиво добиваются исключения секмолодых пациенток, которых суд признал чрезвычайно
суальной эксплуатации своих пациентов – женщин и девосприимчивыми. 52-летний Тремель заявил, что его «летей – из списка уголовно наказуемых преступлений.
чение» было основано на «традициях Востока», согласно
В то же время органы, выдающие лицензии психиаткоторым «пожилой человек знакомит девушек с миром
рам и психологам, редко выдвигают против них более
секса».1
серьезное обвинение, чем «ненадлежащее осуществление
профессиональных функций», а самым строгим наказаниТакое «лечение» никому и никогда не поможет. Это –
ем чаще всего является приостановление лицензии на праотвратительное предательство под личиной помощи, ково занятия медицинской деятельностью.
торое, увы, не является редкостью в психиатрии.
В 2003 г. аттестационная комиссия психологов штата
❚ По статистике женщины гораздо больше рискуют
Колорадо лишила лицензии доктора Джона Дика, котобыть изнасилованными на кушетке психиатра, чем во врерый «лечил» пятилетнего мальчика с помощью игрушек из
мя ночной прогулки по городскому парку в одиночестве.

ВВЕДЕНИЕ
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порнографического магазина. По словам отца мальчика,
во время сеансов терапии психиатр «раздевал его догола,
пытал, связывал, нецензурно выражался, насиловал, психологически обрабатывал и пугал искусственным членом».3
В 1989 г. доктор Пол А. Уолтерс, психиатр, отвечающий за здоровье студентов Стэндфордского университета
(штат Калифорния) и бывший глава секции психиатрии
отделения здравоохранения Гарвардского университета,
был вынужден уйти в отставку после предъявленного обвинения в том, что он «часто занимался сексом» с одной из пациенток. В итоге эта женщина, которая еще в детстве стала жертвой полового насилия, получила компенсацию в
размере 200 000 долларов в рамках мирового соглашения.
Она рассказала, что Уолтерс заставлял ее заниматься с
ним оральным сексом, причем «практически во время каждого сеанса психоанализа, которые проходили три раза
в неделю».
Однако некоторые психиатры все же попадают на
скамью подсудимых.
Психиатр Джеймс Харрингтон Уайт из округа
Орандж (штат Калифорния) был осужден за совершение
противоестественного полового сношения с одним из пациентов. В рамках расследования, проведенного Гражданской комиссией по правам человека, выяснилось, что Уайт
одурманил молодого человека наркотиками, а затем записал на видеокассету, как он занимается с ним сексом. В
итоге Уайт угодил за решетку почти на семь лет.
Врачи, общественные организации и простые граждане ни в коем случае не должны допускать, чтобы их
близкие испытали на себе психиатрические методы «лечения», выдаваемые в наши дни за терапию.
Эта публикация входит в серию докладов ГКПЧ,
в которых описываются случаи предательской практики в
области лечения душевных недугов. Она издается
в интересах общества как предупреждение.
Сексуальное насилие со стороны психиатра всегда останется сексуальным насилием. Изнасилование, совершенное психиатром, останется изнасилованием. Подоб-

ные деяния никогда не приобретут статус лечения или терапии. Пока этот факт не будет признан повсеместно, и
пока прокуроры и судьи не начнут рассматривать каждый
подобный случай именно как случай изнасилования, психиатры и психологи будут по-прежнему представлять угрозу для женщин и детей, проходящих психиатрическое
лечение.
С уважением,

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

1
2
3
4
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От 10 до 25 процентов психиатров и психологов сексуально
эксплуатируют своих пациентов.
Психиатры навязывают пациентам секс, причем нередко с помощью различных препаратов
и электрошока.
По оценкам около 100 психологов в год теряют лицензию на
право занятия медицинской
деятельностью в связи с половыми извращениями, но чаще
всего лишь на определенное
время. Несмотря на это, Американская ассоциация психологов
исключает из своих рядов всего
10 членов в год за подобные нарушения.
Психиатры и психологи называют изнасилование пациентов
«сексуальным контактом», «сексуальными отношениями» или
«стиранием границ».
В результате не уголовные суды, а органы лицензирования
оценивают правонарушения,
совершенные психологами и
психиатрами, благодаря чему
виновные ускользают от правосудия и вновь совершают свои
преступления.

СРЕДИ ПСИХИАТРОВ ОЧЕНЬ МНОГО ПРЕСТУПНИКОВ:
Джеймс Харрингтон Уайт (слева) был признан
виновным в растлении несовершеннолетних. Жюль
Массерман, в прошлом президент Американской
психиатрической ассоциации, изнасиловал четверых
своих пациентов в то время, пока они спали под
действием наркотика. Его лицензия была
приостановлена, но он остался членом
попечительского совета Американской
психиатрической ассоциации.

ГЛАВА ПЕРВАЯ:
В

Изнасилование
под другими терминами

опрос: Когда изнасилование нельзя назвать
изнасилованием?

Но ведь она считалась «психически больной». Массерман заявил, что Ноэль была «больна» и говорила неправду. Потребовалось семь долгих лет судебных разбирательств, в ходе которых и другие женщины решились рассказать свои истории, схожие со случаем Ноэль, прежде чем Американская психиатрическая ассоциация поддержала решение сообщества психиатров
штата Иллинойс о приостановлении лицензии Массермана. Однако он лишился лицензии лишь на пять
лет, да и то за ненадлежащее использование препарата амитал-натрия, а не за изнасилование. Между тем
Массерман остался членом попечительского совета
Американской психиатрической ассоциации с правом
голоса.

Ответ: Когда в роли насильника выступает
лечащий психиатр или психолог.

Один из самых позорных случаев в истории современной психиатрии, в котором изнасилование пациентки
упорно не называлось своим именем – это история доктора Жюля Массермана. Когда-то его коллеги во всем
мире почитали этого ведущего эксперта в области психиатрии. В прошлом президент Американской психиатрической ассоциации и почетный пожизненный президент Всемирной ассоциации социальной психиатрии,
Массерман был весьма яркой фигурой.

Американская психиатриБарбара Ноэль боготвоческая ассоциация не порила Массермана и почисчитала возможным избаИсследование, проведенное в одной
тала за счастье быть его
виться от одного из своих
пациенткой. Пользуясь
из стран, показало, что, в то время
самых знаменитых членов,
своим профессиональкак психиатры составляют в этой
заявив, что доказательства
ным влиянием, Массербыли «недостаточными».
ман без труда убедил ее в
стране всего 6% от общего числа
Тем не менее страховая комтом, что он сможет вступредставителей медицинской
пания Массермана выплапить в контакт с ее «истила более 350 000 долларов
профессии, 28% виновных,
тинными чувствами», есженщинам, ставшим его
ли она примет амиталнаказанных за ненадлежащее
жертвами, в качестве монатрий (барбитурат, приповедение сексуального характера, –
ральной компенсации, а сам
менявшийся в 60-е годы
Массерман добровольно отXX века в опытах по конпсихиатры.
казался от своей лицензии
тролю разума, с помона осуществление медицинщью которого блокироской деятельности в штате Иллинойс. Можно подувалась память). Однажды Ноэль очнулась ото сна, в комать, что такой исход событий был бы возможен при
торый ее так часто погружал Массерман с помощью
наличии «недостаточных» доказательств!4
этого препарата, и вдруг поняла, что Массерман, тяжело дыша, насилует ее.
В 1998 году телезрители США узнали о том, что согласно расследованию государственных и провинциальных
советов по делам психологии, установлено: 100 американских психологов в год теряют лицензию на право
занятия медицинской деятельностью в связи с половыми извращениями. Несмотря на это, Американская ассоциация психологов исключает из своих рядов лишь
10 членов в год за подобные нарушения.

До этого случая Ноэль даже не могла представить, насколько далеко может зайти обман. Она поняла, что в
течение многих лет Массерман держал ее на психотропных препаратах, овладевая ее телом, пока она находилась без сознания. Его действия буквально граничили с некрофилией (совокупление с трупом). Вполне
понятно, что Барбара Ноэль пришла в ярость.

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Изнасилование под другими именами
5

урядиц к добросовестному психиатру. Вы совершенно справедливо будете требовать судебного преследования насильника по всей строгости закона. К сожалению, едва ли вы
добьетесь справедливости, если насильник – психиатр, потому что, хоть сексуальное насилие со стороны психиатра теоретически и преследуется по закону, реальность такова, что
большинство подобных дел рассматриваются органами, выдающими лицензии психиатрам, как случаи «ненадлежащего осуществления профессиональных функций».

Психиатры и психологи редко называют изнасилование
изнасилованием. Вместо этого они предпочитают используют выражения типа «сексуальный контакт», «сексуальные отношения» или «стирание границ», когда кто-нибудь
из них навязывает пациенту секс, причем нередко с
помощью различных препаратов или электрошока.
Давайте представим, что судья во время уголовного процесса слышит от адвоката защиты следующий аргумент:
«На самом деле мой клиент не совершал изнасилования.
Это скорее был просто сексуальный контакт». Но, что еще
хуже, представьте, что пострадавшая – ваша сестра или
дочь, которая обратилась за помощью по поводу личных не-

Органы по делам лицензий решают, какое дисциплинарное взыскание наложить на обвиняемого психиатра, ставя
его, таким образом, над законом. Следуя этой логике, мож-
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4
ПСИХИАТРАМ И ПСИХОТЕРАПЕВТАМ постоянно предъявляются
уголовные обвинения в совершении половых преступлений
против пациентов, которые обращаются к ним за помощью.
1) Психолог Дональд Перссон (слева) был приговорен к 10 годам тюремного заключения за изнасилование 12-летней девочки. 2) Психиатр Маркхам Берри (слева вверху) признал себя виновным в совершении развратных действий в отношении
шести мальчиков, направленных к нему за помощью. 3) Психиатр из Канзаса Джон Лестер (справа вверху) был приговорен к
трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за покушение на растление двух мальчиков. 4) Психотерапевт Джон Фергюсон (вверху) был одним из первых обвиняемых, представших
перед судом по закону штата Колорадо, предусматривающему уголовную ответственность за посягательства сексуального
характера со стороны психиатра или психолога.
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но придти к выводу о том, что если водопроводчик изнасиловал своего клиента, то его делом будет заниматься общество водопроводчиков. Конечно же, этого не произойдет, а
потому и органам, выдающим лицензии специалистам в
сфере душевного здоровья, не должно быть позволено действовать на правах суда.
Именно поэтому извращенная система этики, принятая в
психиатрии, повсеместно подвергается критике как неэффективная и непозволительно мягкая. Австралийский психиатр Пол Штенберг как-то раз повел свою пациентку в
душ, где занялся растиранием ее груди и влагалища, заявив, что это «терапия». С другой пациенткой он совершил
половой акт, предложив ей попробовать героин. В 2000 году Штенберг добровольно отказался от своей лицензии,
пообещав медицинскому совету исправиться.
Однако через два года Штенберг снова совершил насилие
над своими пациентами, в результате чего его имя вновь
попало на страницы газет. Некто Анна обратилась к Штенбергу за помощью в связи с
тем, что её отец в течение
многих лет насиловал её и
Обзор судебных дел,
её сестру. А мать предпочивозбужденных
американским
тала не выносить сор из избы. Анна хотела, чтобы восМедицинским советом против
поминания о годах унижеврачей, подвергшихся взысканию
ния больше не причиняли
ей боли. «Но вместо того,
за ненадлежащее поведение
чтобы залечить саднящие
сексуального
характера, показал,
раны, полученные в результате инцеста, Штенчто психиатры и детские психиатры
берг только разбередил
занимали в этом позорном списке
их», – писала газета
«Курьер Мэйл» в апреле
лидирующие позиции.
2002 года.5
В 1998 году был проведен
обзор судебных дел, возбужденных в период с 1981 по 1996
год американским Медицинским советом против 761 врача, подвергшихся взысканию за действия сексуального характера. Выяснилось, что психиатры и детские психиатры
занимали в этом позорном списке лидирующие позиции.
Судите сами: психиатры составляют всего 6% от общего
числа представителей медицинской профессии в США. В
то же самое время 28% виновных, наказанных за ненадлежащее поведение сексуального характера, – психиатры.6
В том же году медицинский совет Швеции сообщил, что
согласно жалобам пациентов, собранным за четырехлетний период, психиатры ответственны почти за половину
всех случаев дурного обращения с пациентами, в том числе и развратных действий.

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ

1

2

Психиатры, сексуально эксплуатирующие своих пациентов, придумали для своих действий следующие
оправдания: все случилось «по
любви», в «минутном порыве», это
был просто «просчет». Или же все
было сделано для того, чтобы «помочь пациенту самоутвердиться».
Введение в обращение четвертого
издания «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам» (DSM-IV)
и включение раздела «Психические расстройства» в «Международный классификатор болезней»
(МКБ) в немалой степени помогло
психиатрам и психологам в их
стремлении оставаться безнаказанными за совершение сексуального насилия.

3

В соответствии с МКБ и DSM, растление малолетних классифицируется как «расстройство привычек и
влечений». Кроме того, в DSM утверждается, что физическое насилие в отношении детей является
психическим расстройством, свойственным взаимоотношениям.

4

Всемирная психиатрическая ассоциация заявляет, что профессиональные кодексы поведения, изучение этики, правил и законов «не
гарантируют» этичной психиатрической практики.

Введение в обращение четвертого издания
«Диагностического и статистического руководства
по психическим расстройствам» (DSM-IV)
в немалой степени помогло психиатрам
и психологам в их стремлении оставаться
безнаказанными за совершение сексуального
насилия. DSM исключает противоправные
действия из числа уголовно наказуемых деяний,
определяя преступное поведение как отклонение,
имеющее биологическую основу.
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Преступления
под видом «лечения»

вступление в половую связь с одной из своих пациенток. Во
сследование случаев сексуальных отношевремя сеансов терапии Глуски брал на себя «роль отца», заний между психиатрами и их пациентами,
ставлял пациентку вспоминать свое детство, усаживая ее сепроведенное в 1986 году в США, показало,
бе на колени. Возбудившись, он говорил, что это вполне норчто 73% психиатров, признавших, что они
сексуально эксплуатировали своих пациенмально, поскольку родители зачастую ласкают своих детей.
тов, утверждали, что сделали это «по любви» и «для удовольГлуски лгал безо всякого стыда: «Стимулирование генитаствия». 19% психиатров заявили, что секс был необходим для
лий высвобождает в мозгу определенные химические вещетого, чтобы «помочь пациенту самоутвердиться». Остальные
ства, что способствует установлению связи между детьми и
взрослыми».9
психиатры утверждали, что все случилось по причине «просчета», «минутного порыва», в целях «совершенствования
❚ 21 июня 2002 года совет по психологии штата Огайо
терапевтической техники»
приостановил лицензию докили «удовлетворения личтора Джона Уилсона как миных потребностей».7
нимум на два года из-за его
Психиатры даже придумали
«сильной потребности в удовСпустя почти два десят«диагноз», чтобы объяснить,
летворении страсти к самока лет звучат все те же оппочему пациенты подвергаются
любованию» и приказал ему
равдания сексуальному насексуальным домогательствам.
пройти лечение от алкоголизсилию над пациентами. Псима. Во время лечебного сеанса
хиатры и психологи, предОни заявляют, что эти пациенты
Уилсон набросился на пациставшие для дачи объяснестрадают особым «расстройством»,
ентку, которая недавно поний своим действиям перед
которое провоцирует психиатра
страдала в авиакатастрофе,
медицинскими советами, заприжал ее к стулу и пообеявляют о «неспособности расексуально использовать пациента.
щал ей самый шикарный секс
зобраться в ситуации из-за
в ее жизни. Позднее он заястресса» и о «необычайно
вил, что просто переживал «временное затемнение сознания,
высоком уровне сексуальности». Они также утверждают,
вызванное действием алкоголя».10
что «секс является законной формой лечения» и что «пациентам не может быть отказано в чувстве настоящей любви».
Введение в обращение четвертого издания «ДиагностиА вот еще некоторые объяснения, которые дают психического и статистического руководства по психическим
атры извращенному сексуальному поведению.
расстройствам» (DSM-IV) и включение раздела «Психиче❚ Психиатр из Виргинии Роберт К. Шоуолтер долгое
ские расстройства» в «Международный классификатор бовремя был свидетелем-экспертом защиты в уголовных делах,
лезней» (МКБ-10) в немалой степени помогло психиатрам и
пока в 1999 году не потерял свою лицензию на право осущепсихологам оставаться безнаказанными за совершение секствления медицинской практики в связи с тем, что заставлял
суального насилия. DSM исключает противоправные дейстсвоих пациентов-мужчин мастурбировать в его присутствия из числа уголовно наказуемых деяний, поскольку совии. Он называл это «терапией с помощью мастурбации».8
гласно DSM, преступное поведение названо отклонением,
имеющим биологическую основу, или является «психиче❚ В 2001 году психиатр из Сиднея Кларенс Александр
ским расстройством». Таким образом, опасные преступниГлуски, награжденный в 1999 году орденом Австралии (выски из числа психиатров не раз освобождались от всякой
ший знак признания со стороны государства), был исключён
личной ответственности за свои действия.
из официального реестра медицинских специалистов за
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расстройством личности»: «Это пациенты, которые неосозПол Р. Макхью, профессор психиатрии и главный псинанно вынуждают психиатра либо отказаться от работы с
хиатр больницы Джона Хопкинса в Балтиморе, открыто
ними, либо в садистской манере изнасиловать их… Какими
критикует своих собственных коллег: «Подход, реализованбы ни были неосознанные побуждения в каждом конкретный в DSM и подразумевающий использование экспертных
ном случае, итогом является достижение “победы через пооценок и описательных критериев при выявлении психиатражение”, а поражением часто является неудавшееся
рических заболеваний, позволил выстроить эффективную
психиатрическое лечение».12
лечебно-диагностическую систему: если вы можете описать
что-то, вы можете дать этому название. А если вы можете
Психиатры придумывают фиктивные диагнозы, деладать чему-то название, то, соответственно, можете утверют все, чтобы исключить вопиющие нарушения из числа
ждать, что это «нечто» реально существует в качестве отуголовно наказуемых деяний, придумывают ложные теории
дельного заболевания, для которого может быть назначено
и доводы, дабы оправдать преступные действия. Даже собствполне определенное лечение. Предложения включить в
венные порочные наклонности и действия они сделали чаDSM тот или иной психиатрический диагноз сыпались столь
стью официальной политики психиатрической профессии.
обильно, что если в 1968 году справочник DSM насчитывал
В 1996 году Всемирная психиатрическая ассоциация
119 страниц, то последняя
заявила, что «этичное поведение
редакция DSM, вышедшая
психиатра определяется личИсследование случаев сексуальных
в 1994 году, состояла уже
ным чувством ответственности
отношений между психиатрами
из 886 страниц…» Пол Р.
самого психиатра по отношеМакхью признает, что нению к его пациенту, а также его
и их пациентами, проведенное в США,
которые расстройства «явсобственным решением о том,
показало, что психиатры чаще
ляются попросту выдумкакое поведение является корсовершают развратные действия
кой тех, кто их предлоректным и надлежащим. Любые
в отношении девочек. Их возраст
жил».11
внешние стандарты и критерии,
колеблется от 3 до 17 лет. Кроме того,
такие как профессиональные
В своей книге «Как из
кодексы поведения, этика, пранас делают сумасшедших»
психиатры сексуально эксплуатируют
вила или законы сами по себе не
профессоры Херб Катчинс
мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет.
гарантируют этичной психиати Стюарт Кирк пишут о
рической практики».
том, что для создания ноНеудивительно, что они, как правило, скрывают исвого диагноза и включения его в DSM группе психиатров
тинную суть своих намерений.
нужно лишь подобрать название, снабдить его общим описаЛишь один раз бесстыдное по своей откровенности и
нием, основанным на «клиническом опыте», составить спипугающее по сути признание прозвучало из уст психиатра.
сок диагностических показателей, согласовать с помощника26 апреля 1999 года в статье, опубликованной в журнале
ми введение новой категории для предложенных показатеInsight (Вашингтон, округ Колумбия), Ричард Гарднер, пролей, решить, сколько диагностических показателей должно
фессор детской психиатрии, заявил: «Нравоучения и караприсутствовать, чтобы можно было поставить человеку новотельные санкции в отношении педофилов в обществе чрезиспеченный диагноз, и, наконец, не принимать никаких возмерны… и не соответствуют серьезности данного преступражений со стороны противников введения нового диагноза.
ления». В действительности же он предложил идею о том,
К примеру, МКБ описывает поджигание домов как
что педофилия служит целям воспроизведения потомства.13
«пироманию», воровство – как «клептоманию». И МКБ, и
DSM называют сексуальную эксплуатацию детей «педофиПолная безответственность политики Всемирной псилией», т.е. «расстройством привычек и влечений». Кроме
хиатрической ассоциации становится очевидной, если
того, в DSM утверждается, что физическое насилие в отнопредставить себе, что могло бы произойти в обществе, если
шении детей является психическим расстройством, свойстбы позиция Гарднера в отношении педофилии была бы
венным человеческим взаимоотношениям.
принята в качестве юридического толкования этого извраПсихиатры используют свои критерии даже для того,
щенного действия.
чтобы заклеймить своих пациентов, жалующихся на сексуПсихиатрам и психологам не должно быть позволено
альное насилие со стороны психиатров. Член Американустанавливать стандарты человеческого поведения в общеской психиатрической ассоциации Ричард Саймонс привостве. В противном случае общество ждет дальнейшая
дит описание пациентов, страдающих «мазохистическим
деградация.

ГЛАВА ВТОРАЯ
Половое насилие под видом «лечения»
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РЕАЛЬНЫЕ СЛУЧАИ НАСИЛИЯ
В

Растоптанное целомудрие

1997 году Эллис Гилберт, судья округа
Окленд (штат Мичиган), отклонила ходатайство психолога Джулиана
Гордона об освобождении его под залог и вынесла определение об оставлении под стражей
впредь до рассмотрения
апелляционной жалобы в
деле по обвинению этого
психолога в растлении несовершеннолетнего мальчика и занятии с ним
анальным сексом. В свое
время суд округа по делам условно освобожденных направил Гордона на
работу с трудными подростками. В результате Гордон получил 15 лет тюрьмы. Вынося приговор, судья заявила: «У нас не будет цивилизованного общества, если мы не будем
защищать наших детей».

❚ В 1997 году детский
психиатр из Канзаса Джон
Баклз Лестер был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного
заключения за покушение на растление двух
мальчиков в возрасте от
14 до 15 лет. Лестер лечил детей, ставших жертвами физического и сексуального насилия.15

❚ Психиатр Пол Бриджес был обвинен в посягательствах сексуального
характера в отношении
двух мальчиков в возрасте 15 и 16 лет. Это были
ранимые подростки, убежавшие из дома. В 1996
году один из парней пришел к Бриджесу домой,
где психиатр фотографировал его обнаженным и
в непристойной манере
приставал к нему. Тремя
годами позже второй па❚ В том же году Рорень, которому было 16
берт Брюс Крафт, психилет, пришел к Бриджесу
атр из штата Джорджия,
по объявлению «Требузанимавшийся лечением
ются модели-мужчины» и
подростков с расстроентоже подвергся сексуальной психикой, ставших
ному насилию. Полиция
жертвой насилия, был ПЕДОФИЛЫ: Психолог Бьярне Сковсагер и психиатр Алан
выяснила, что Бриджес
приговорен к 20 годам тю- Хоровиц были приговорены к тюремному заключению за
возглавлял объединение
ремного заключения за растление несовершеннолетних.
педофилов, охватывавсексуальную эксплуаташее всю страну. Однако единственное реальное накацию несовершеннолетних и покушение на растление.
зание, которое он понес, заключалось в приостановПрокурор назвал преступление Крафта «умышленлении лицензии.16
ным действием, имеющим своей целью лишить детей
невинности», и настаивал на том, что приговор
был слишком мягким. «Для Крафта даже пожизненного заключения было бы недостаточно», – заявил
прокурор.

❚ Доктор Бурнель Гордон Форджи, психиатр из
Калифорнии, работавший с обеспокоенными подростками, принимал на работу осужденных педофилов.
Впоследствии этот 82-летний член Американской психиатрической ассоциации признал себя виновным по
пяти пунктам обвинения, сознавшись в том, что занимался оральным сексом с одним 15-летним пациентом. Прокурор заявил: «Сексуальное насилие над
детьми отвратительно само по себе, но когда в нем
замешан человек в белом халате…, то перед нами самый настоящий переодетый дьявол-искуситель».
❚ 24 июля 2002 года датский психиатр Бьярне
Сковсагер был приговорен к 6 годам тюремного заключения за многочисленные и серьезные половые
преступления, включая педерастию и непристойное
обнажение, совершенные им в отношении трех мальчиков возрасте от 7 до 11 лет. Суд приказал выплатить
компенсацию каждому из них. Судья, осудивший этого психиатра, заявил: «У вас были доверительные отношения с семьей, которыми вы систематически злоупотребляли…»14

❚ В 1992 году психиатр из Нью-Йорка Алан Дж. Хоровиц был приговорен к тюремному заключению
сроком от 10 до 20 лет за совершение противоестественных половых сношений с тремя мальчиками в возрасте от 7 до 9 лет, а также за растление 14-летней девочки. В свое оправдание Хоровиц заявил, что он является «обыкновенным педофилом». Полицейское
расследование показало, что Хоровиц сексуально использовал своих пациентов еще с конца 60-х годов,
когда он работал в общественной организации, помогавшей бедным детям из гетто.17
❚ В 1993 году психолог из штата Юта Дональд
Перссон был приговорен к 10 годам тюремного заключения за изнасилование 12-летней девочки. На суде Перссон заявил, что является высоконравственным
человеком.18
В 2001 году в США было проведено исследование случаев сексуальных отношений между психиатрами и
их пациентами, где в роли «партнеров» психиатров
выступали несовершеннолетние. Было установлено,
что психиатры сексуально использовали девочек в
возрасте от 3 лет и мальчиков в возрасте от 7 лет.19
Средний же возраст малолетних жертв психиатров составлял 7 лет среди девочек и 12 лет среди мальчиков.

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ

1
2
3

4
5

Вероятность того, что пациенты, изнасилованные психиатром, попытаются совершить самоубийство, очень велика.
Каждый сотый пациент, участвующий в сексуальных отношениях с психиатром, совершает
самоубийство.
Согласно одному исследованию, почти половина всех пациентов, подвергшихся сексуальному домогательству со стороны психиатра, уже были в прошлом жертвами развратных
действий, инцеста или изнасилования.
Суды приходят к выводу, что
«согласие» пациента на секс с
психиатром или психологом не
может служить оправданием и
использоваться в качестве довода защиты в суде, поскольку
психиатр серьезно злоупотребляет доверием пациента, который чрезвычайно чувствителен
и беззащитен.
Клятва Гиппократа, названная
так в честь врача, лечившего
людей в пятом веке до нашей
эры, которую дают все психиатры, запрещает сексуальные отношения между врачом и пациентом.

ГЛАВА
ТРЕТЬЯ
Половое насилие

В

разрушает жизнь людей

щение пациенток», проведенное в Австралии в 1989
2001 году Кеннет Поуп указал в своем докладе
году, почти половина всех пациенток, подвергшихся
под названием «Секс между психиатрами и их
сексуальному домогательству со стороны психиатра,
пациентами»: «Еще во времена зарождения
уже были в прошлом жертвами развратных дейстмедицины эскулапы поняли, какой вред может привий, инцеста или изнасилования. Психиатры пользунести сексуальная связь врача с пациентом». Поуп
ются чувствительностью и беззащитностью своих паговорит о клятве Гиппократа, названной в честь мециенток, чтобы обмануть их. Они говорят им, что исдика, лечившего людей в пятом веке до нашей эры,
тинная причина их проблем кроется в «сексуальной
которая запрещает сексуальные отношения между
дисфункции», и заявляют, что должны научить их,
врачом и пациентом, как и Кодекс искусства врачекак с нею справиться. А для этого надо испытать орвания Нигерии, принятый еще раньше. Врачи издавгазм и заняться с психиатром оральным сексом.22
на считали, что сексуальные отношения между врачом и пациентом запрещены ввиду их разрушитель«Я была очень больна и обратилась к нему за помоного воздействия на пациента. Поуп указывает, что в
щью, – рассказала одна пациентка. – Я невероятно
важнейшем деле «Рой
привязалась к нему и запротив Хартогса» (Roy
висела от него. А он скаvs. Hartogs, 1976), одном
Психиатры пользуются чувствительностью
зал мне, что лучшую
из первых процессов, в
психиатрическую пои
беззащитностью
своих
пациенток,
чтобы
котором женщина добимощь можно оказать
лась осуждения психиатобмануть их. Они говорят им, что истинная
лишь под завесой тайра за совершение над
причина их проблем кроется в «сексуальны. Он запретил мне
ней сексуального насирассказывать кому-либо
ной
дисфункции»,
и
заявляют,
что
должны
лия, суд постановил: «Со
о нашей интимной свявремен Фрейда и до нанаучить их, как с нею справиться. А для
зи, заявив, что я не могу
ших дней сохраняется
этого надо испытать оргазм и заняться с
никому доверять».23
согласие в отношении
психиатром оральным сексом.
вредных
последствий
Если же пациент все же
интимной близости месообщает о злоупотребжду пациентом и психилении, то провиниватром».20
шийся психиатр сначала сваливает всю вину на «психическое заболевание» пациента, а затем на его «неА самым страшным проявлением этого вреда станоспособность смириться» с болезненным опытом провится самоубийство пациента. Около 14% пациентов,
шлого. Наконец, психиатр часто заявляет, что пациучаствовавших в сексуальных отношениях с психиент согласился на «интимную связь» с ним, несмотря
атром, как минимум один раз покушаются на самона очевидность того, что он просто использовал
убийство. Каждый сотый пациент сводит счёты с
пациента.
21
жизнью.
Шарон Гамильтон, профессиональная танцовщица
из Австралии, являет собой трагический пример
этих «интимных отношений». Когда она давала благотворительный концерт в тюрьме, на нее напал
один из заключенных, несильно поранив ее ножом.
Шарон обратилась в суд, желая получить компенсацию за нанесенное ей ранение, потом попросила
психиатра Гарри Бейли помочь ей. Тот стал приме-

По оценкам лишь 1% пациентов сообщают о совершенном над ними сексуальном насилии. Это значит,
что десятки тысяч пациентов психиатров совершили
самоубийство, так и не рассказав никому о своей трагедии, тысячи других были госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести.
Как показало исследование под названием «Совра-

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Половое насилие разрушает
жизнь людей
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нять к Шарон «терапию глубокого сна»: давал ей
В 1992 году психиатр Маргарет Бин-Байог предстапсихотропные препараты, а когда она засыпала,
ла перед судом по обвинению в злоупотреблении
подвергал ее электрошоку. Психиатр заверил Шадоверием пациента. Кроме того, семья Пола Лозарон, что эта «терапия» поможет ей выиграть дело.
но, студента медицинского факультета ГарвардскоОднако на деле Бейли совратил ее, между ними заго университета, подала против нее гражданский
вязались интимные отношения. Всякий раз, когда
иск в связи с тем, что Пол покончил жизнь самоГамильтон выказывала недовольство или грозила
убийством, пройдя лечение у Бин-Байог. В обвиниразоблачить Бейли, он усиливал свое «лечение». По
тельном заключении было сказано, что она испольпрошествии пяти месязовала терапевтичецев после присуждения
ские методики для тоей 100 000 долларов в каго, чтобы вступить в
«Я была очень больна
честве компенсации за
необычные сексуальи обратилась к нему за помощью.
полученное в тюрьме
ные отношения с Поножевое ранение Шарон
лом. Психиатр посыА он сказал мне, что лучшую
Гамильтон
передала
лала ему записки, в копсихиатрическую помощь можно
управление своими фиторых хвалила его за
нансами бухгалтеру Бей«необыкновенный
оказать лишь под завесой тайны.
ли, который немедленно
секс». Пол Лозано поОн запретил мне рассказывать
вложил 30 000 долларов
кончил с собой, когда
в частную клинику своБин-Байог прекратила
кому-либо о нашей интимной
его хозяина. Шарон заподдерживать с ним
связи…» – Пострадавшая пациентка.
беременела и по указаотношения.25
нию Бейли сделала
Доктор Гэри Шонер,
аборт. Он отрицал, что
директор медицинскобыл отцом ее ребенка.
го центра в МиннеапоМеньше чем через год
лисе (штат МиннесоШарон Гамильтон пота), настаивает: «Сокончила с собой.
гласие пациента на
сексуальные отношеВо время правительстния не может служить
венного расследования
оправданием и довосудья Джон Слаттери
дом защиты. Так что
дал следующую характедаже если у пациента
ристику этому случаю
роман с психиатром,
сексуального использокоторый протекает в
вания пациента: «Бейли
рамках профессиовступил с мисс Гамильнальных отношений
тон в интимную связь,
между психиатром и
чтобы подчинить ее себе
пациентом, то это есть
и воздействовать на нее с
ни что иное, как уготем, чтобы получить ее
ловное преступление –
деньги». Он подвергал
изнасилование в соотГамильтон «физическоветствии со статутным
му насилию, возможно,
правом.
угрожал ей, в том числе
и тем, что он принуди❚ Иными словами,
тельно поместит ее в псиесли
вы доказали, что
хиатрическую клинику,
такие отношения имезанимал у нее деньги, а
ли место, вам больше
также склонил к тому,
ничего не нужно докачтобы она назначила его
зывать».26
единоличным исполнителем и наследником по
ее завещанию».24

ЧУДОВИЩЕ: Подвергнув про-

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Половое насилие разрушает
жизнь людей
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фессиональную танцовщицу
Шэрон Гамильтон «терапии
глубокого сна» (электрошок,
проводимый пациенту, находящемуся под действием препаратов в состоянии, близком к
коматозному), он совратил ее
и завязал с ней бурный роман.
Не прошло и года, как Шэрон
Гамильтон покончила с собой.

ОТЧЕТ О НАСИЛЬНИКАХ

В

Сексуальные хищники

последние годы раскрывается все больше
случаев изнасилования психиатрами своих
пациентов.

и был исключён из реестра медицинских работников в
Новой Зеландии за подобные правонарушения.29

❚ 10 декабря 2002 года британский психиатр Кристофер Эллисон был приговорен к 10 годам тюремного заключения за изнасилование и сексуальную эксплуатацию шести пациентов.30

❚ 11 февраля 1998 года психиатр из Миссури Уиль-

ям Коун был приговорен к 133 годам тюремного заключения за изощрённое сексуальное насилие над
двумя пациентками. Коун говорил им, что их слишком
рано отняли от груди матери, а потому они нуждаютБлагодаря решительности смелых женщин, которые
ся в «родительской заботе». Для этого им нужно было
рассказали об этих случаях, невзирая на личную опасзаниматься с ним сексом. Чтобы окончательно «убеность и эмоциональные страдания, некоторые виновдить» своих жертв, психиатр давал женщинам больники подобных уголовных преступлений были привлешие дозы психотропных препаратов, к которым они в
чены к судебной ответственности.
итоге пристрастились. На суде Коун заявил, что он сам
Однако во многих слустрадал «алкоголизмом и сексуальной зависимостью»,
чаях система правосучто было «формой нравственного помешательства,
дия слишком инертставшего результатом моей крайней увлеченности
своей работой, силой и
совершенством…» Однако помощник генераль«Перед нами хищник… Люди
ного прокурора Дэвид
Косгроув заявил суду слеобратились к нему за помощью,
дующее: «Перед нами
а он травмировал их. В моей
хищник… Люди обратились к нему за помощью,
практике еще не встречался
а он травмировал их. В
моей практике еще не
Уильям Коун
обвиняемый, который бы
встречался обвиняемый,
причинил столько боли и вреда
который бы причинил
столько боли и вреда татакому количеству людей».
кому количеству людей.
– Из выступления помощника генерального
Это дело послужит уропрокурора США Дэвида Косгроува на судебном
ком обвиняемому и всем
его коллегам».27
процессе против психиатра Уильяма Коуна,

❚ В 1998 году канад-

Кристофер Эллисон

приговоренного к 133 годам лишения свободы.

ский психиатр Джон Орпин был приговорен к
шести годам тюремного заключения за физическое и
сексуальное насилие над своими пациентками во время
причудливых гипнотических сеансов. Пока его пациентки спали, накачанные психотропными препаратами, он
насиловал их и занимался с ними анальным сексом. Некоторых он приковывал к стене и избивал ремнем. Доктор Орпин говорил женщинам, что его пенис – это «целительный жезл», а анальный секс – символ «любви, не
ограниченной условностями».28 В 2004 году его
апелляция на решение суда 1998 года было отклонена и
он был приговорён к одному году лишения свободы
условно, с учётом 13 месяцев, уже проведённых им в
заключении до суда.

на, а поэтому очень
Колатур Унни
многие из 65 000 психиатров, насиловавших своих пациентов, лишь немногие лишились своих
лицензий (оставаясь при этом на свободе) или получили указание пройти «лечение», чтобы избавиться от
своих собственных сексуальных «расстройств».
До сих пор актуальны слова Уильяма Мастерса и Вирджинии Джонсон, которые еще в 1970 году писали в своем докладе под названием «Сексуальная дисгармония»: «Если факт сексуального совращения пациента
твердо установлен в рамках судебного процесса,…
психиатр должен предстать перед судом по обвинению в изнасиловании, но никак не в злоупотреблении
доверием, т.е. против него должно быть возбуждено
уголовное дело, а не гражданское. Причем не имеет
значения, кто спровоцировал ситуацию – пациент или
насильник».31

❚ 4 июля 2002 года психиатр из Лондона Колатур
Унни был приговорен всего к 3 годам тюрьмы за сексуальное насилие над пациентками во время сеансов
гипнотерапии. В прошлом Унни уже привлекался к ответственности за сексуальное насилие над пациентами

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Половое насилие разрушает
жизнь людей
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Джон Орпин

ВАЖНЫЕ ФАКТЫ
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С начала 2004 года в США, Австралии (штат Виктория), Германии, Швеции и Израиле было
принято более 25 законов, призванных остановить рост числа
половых преступлений, совершаемых психиатрами и психологами.
Исследования, проведенные в
Норвегии, Польше, Швеции,
Швейцарии и Соединенном Королевстве, показали, что «главной проблемой, с которой
сталкиваются пациенты в этих
странах, является половое насилие или сексуальное унижение».
Далеко не все медицинские комиссии считают, что осуждение психиатра или психолога в
уголовном порядке должно сопровождаться отзывом его лицензии.
В настоящее время профессиональные ассоциации не несут
ответственность за то, что не
сообщают в правоохранительные органы об известных им
половых преступлениях, совершенных кем-либо из членов
этих ассоциаций против пациентов.

В 2002 г. американский
психиатр Майкл Дилэйн был
приговорен к тюремному
заключению за сексуальную
эксплуатацию 16-летнего
пациента.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Что предпринять?

П

роблема сексуального использования пациентов неправомерными, и что половое насилие, принуждение
будет решена только тогда, когда половая агрес- или сексуальная эксплуатация – это преступление, а вовсе
не «стирание границ».
сия психиатров, психологов и психотерапевтов в
отношении пациентов будет квалифицирована по закону Любой человек, желающий получить консультацию псикак изнасилование. И единственным доказательством ви- хиатра, должен иметь право записывать на видеокассету
ны в делах подобного рода будет факт половой связи ме- все сеансы и прекратить беседы или терапию в любой момент без риска навлечь на себя ответные действия со стожду врачом и пациентом.
роны психиатра.
Психиатры часто заявляют, что они занимаются сексом с
пациентами «с согласия последних», хотя прекрасно по- В 2002 году профессор психиатрии Глен Габбард признал:
нимают, что эмоционально пациенты находятся в их вла- «Позитивный аспект принятия закона об уголовной отсти. Но ведь если взрослый человек занимается сексом с ветственности за сексуальное насилие со стороны психиатров состоит в том, что суды и правовая система более
ребенком, то общество поэффективны при отправленимает, что этот человек
нии правосудия, нежели невоспользовался в данном
случае перевесом в силе, «Согласие пациента на сексуальные отношения которые органы, выдающие
знаниях и авторитете, и не может служить оправданием и доводом для лицензии психиатрам и
психологам, или комитеты
защиты. Так что даже если у пациента роман
признает это действие препо вопросам этики».32
ступлением. И это должно
с психиатром, который протекает в рамках
быть в полной мере примепрофессиональных отношений между
ГКПЧ совместно с другими
нимо и к сексу между псизаинтересованными оргапсихиатром
и
пациентом,
то
это
есть
хиатром и его пациентом.
низациями и общественныни что иное, как уголовное преступление –
ми деятелями проводили
Исследования, проведенизнасилование в соответствии
кампанию за принятие
ные в Норвегии, Польше,
со статутным правом…»
строгих законов, защищаюШвеции, Швейцарии и Сое– Доктор Гэри Шонер, директор медицинского
щих женщин и детей от подиненном Королевстве, поцентра в Миннеаполисе (штат Миннесота).
ловой агрессии со стороны
казали, что «главной пропсихиатров. С начала 2004
блемой, с которой сталкивагода в США, Австралии
ются пациенты в этих странах, является половое насилие или сексуальное униже- (штат Виктория), Германии, Швеции и Израиле было
ние». В своем докладе «Психиатрия и права человека» принято более 25 законов, призванных остановить рост
(1994 г.) Совет Европы настаивал на утверждении правил числа случаев полового насилия со стороны психиатров и
поведения, в которых было бы «четко прописано, что психологов.
практикующему психиатру запрещаются действия сексу- Многие из принятых законов чётко определяют, что «соального характера в отношении пациентов. Это должно гласие» пациента не является оправданием, и что професквалифицироваться как злоупотребление своим положе- сиональные полномочия психиатра или его право дейстнием и доверием пациента».
вовать от имени психически больного пациента могут
Пациенты должны получать письменную информацию о быть серьезно дискредитированы в том случае, если он
нормах и правилах проведения профессиональных кон- вступает в сексуальный контакт с пациентами. Психиатр,
сультаций. Их следует информировать о том, что любые признанный виновным в половом насилии, может быть
действия, не укладывающиеся в эти правила, считаются приговорен по законодательству США к 10 годам лише-
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стам непсихиатрического
профиля без риска получить унизительный ярлыкдиагноз. Тем самым будет
защищено право родителей, опекунов, жертв насилия, юристов, судей, социальных работников и служб
защиты детей обращаться к
специалистам, не являющимся членами морально
разложившейся психиатрической системы.

ния свободы за каждое
преступление и штрафу
в размере 20 000 долларов
США.

Имена виновных психиатров-насильников должны быть включены в публичные списки сексуальных растлителей, чтобы
никто больше не стал их
«Когда факт сексуального
жертвой, обманутый их
совращения пациента твердо
притворной готовностью
оказать помощь, за котоустановлен в рамках судебного
Предательское половое нарой скрывается лишь
процесса,… психиатр должен
силие, которому психиатры
предательство. Люди,
предстать перед судом по
подвергают своих пациенставшие жертвой половообвинению в изнасиловании,
тов, не имеет никакой тераго насилия, лучше кого
певтической ценности и не
бы то ни было могут поно никак не в злоупотреблении
является «безопасным» спомочь в составлении таких
доверием, т.е. против него
собом помочь пациенту «сасписков. Их историям
должно быть возбуждено
моутвердиться».
следует уделять должное
внимание, не нарушая
уголовное дело, а не
Доктор Томас Сац, заслупри этом конфиденцигражданское».
женный профессор психиальности данных личного
атрии в отставке, утвержда–
Уильям
Мастерс
и
Вирджиния
Джонсон
характера. Делать это
ет: «Здесь мы имеем дело с
можно в рамках закрыинтеллектуальной несотых слушаний, что ускостоятельностью в сочетании с нравственным бессилием.
рит проведение необходимых законодательных реформ.
Утверждение о том, что половой контакт… имеет тераНи в коем случае не следует оставлять ребенка в комнате певтическую ценность для пациента, является своекорыили кабинете наедине с психиатром, психологом и кон- стным и глупым. Заявлять такое с целью оправдания сексультантом по вопросам психического здоровья. Подро- суальных контактов с пациентами преступно и безнравсток, которой предположительно стал жертвой полового ственно».
насилия, особенно беззащитен и должен быть защищен.
Психиатры и психологи подсовывают своим доверчивым
Родители или опекуны должны иметь право прекратить пациентам билет в один конец, и ведет этот путь к загублюбое собеседование, опрос или действия психиатра, рас- ленной жизни, а зачастую и к смерти. Закон есть закон,
страивающие подростка. Взрослые, несущие ответствен- он написан для того, чтобы защищать граждан. Когда каность за детей, должны быть осведомлены об этих правах, кая-нибудь группа людей считает, что она стоит над закоа также о том, что сексуальный контакт между психиат- ном, и убеждает в этом стражей порядка, тогда никто не
может чувствовать себя в безопасности. Раз и навсегда
ром и ребенком уголовно наказуем.
следует сделать ясным тот факт, что изнасилование – это
Должны быть приняты законы, позволяющие человеку всегда изнасилование, насколько бы неприкосновенным
обращаться за консультацией или помощью к специали- не чувствовал себя психиатр-насильник.
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
Рекомендации:
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Изнасилование – это всегда изнасилование. И оно становится особо тяжким преступлением, если его совершает психиатр или иной специалист по вопросам душевного
здоровья. В уголовном кодексе должно быть зафиксировано, что половой контакт между психиатром и пациентом представляет собой уголовное преступление – изнасилование, наказуемое в той же мере, что и изнасилование при любых других обстоятельствах. «Согласие» пациента не может являться оправданием.
Органы, выдающие лицензии психиатрам, психологам и психотерапевтам, обязаны
направлять копии жалоб пациентов на половое насилие и развратные действия в правоохранительные органы, которые обязаны провести расследование и возбудить уголовное дело.
Всякий орган, выдающий лицензии психиатрам, психологам и психотерапевтам, квалифицирующий сексуальную эксплуатацию пациентов как «ненадлежащее исполнение должностных функций» со стороны психиатра, должен нести ответственность за
любое половое преступление, совершенное этим психиатром в дальнейшем.
Обо всех обоснованных жалобах на половое насилие над пациентом должно быть сообщено следователю по делам мошенничества в медицинской практике с целью проверки, не выставлял ли виновный психиатр счета за свои «сеансы секса» как за предоставленное лечение.
Лицензия психиатра или психолога, осужденного в уголовном порядке за совершение
полового преступления, должна быть безвозвратно отозвана.

Советы для тех, кто стал жертвой полового насилия:
1. Подайте жалобу в правоохранительные органы, если психиатр, психолог или
психотерапевт сексуально вас использовал. Копию вашей жалобы пришлите в местное
отделение Гражданской комиссии по правам человека (ГКПЧ). Комиссия поможет вам
добиться проведения расследования по вашей жалобе и возбуждения уголовного дела.
2. И главное, не бойтесь рассказать о вашем случае. Сообщив о том, что с вами
произошло, вы поможете защитить от насилия сотни других женщин и детей. ГКПЧ
поможет вам и гарантирует неразглашение сведений личного характера.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ПСИХИАТРИИ
Рекомендации
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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,

ГРАЖДАНСКАЯ КОМИССИЯ
по правам человека
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НАША МИССИЯ
ГРАЖДАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
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.
Джеймс П. Картер, доктор медицины, писатель, автор книги «Аферы в медицине:
устранение альтернатив»
«Во всем мире Гражданская комиссия
по правам человека расследует преступления в сфере психиатрии. Благодаря работе
Комиссии во многих штатах Америки были
приняты законы, защищающие пациентов
от полового насилия со стороны психиатров».
Маргарет Сандерс, мать 22-летней девушки, умершей «под присмотром» психиатров в психиатрической клинике Западной
Австралии
«Пока шло следствие по делу моей дочери Мелиссы, ГКПЧ поддерживала меня,
помогала… успокаивала, когда мне было
действительно очень трудно… Мне никогда
не приходилось быть свидетелем такой само-

отверженности и сочувствия, которые проявили эти замечательные люди… Не могу
выразить словами мою благодарность этой
организации за всю оказанную мне помощь».
Денис Д. Бауэр, главный заместитель прокурора округа Орандж, штат Калифорния
«…Вот уже 12 лет я занимаю пост прокурора. Последние 4 года я работаю c уголовными делами по случаям изнасилования
и растления детей. Я довольно скептически
относился к тому, что некая организация с
успехом работает в областях, где мы потерпели неудачу или до которых у нас не дошли руки. Но я обнаружил, что сотрудники
ГКПЧ уверены в себе, энергичны, умны и
исключительно подкованы в вопросах,
непонятных для большинства населения».

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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МЕЖДУНАРОДНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ
КОМИССИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Уполномоченные и совет консультантов
Джон Новелло
Дэвид Померанц
Гэрриет Чокк
Мишель Стаффорд
Кесс Уорнер
Майлз Уоткинс
Келли Йегерманн
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ГКПЧ
ГКПЧ РОССИИ

Гражданская комиссия по
правам человека России
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тел.: +7 (095) 518-11-00

ГКПЧ Греции
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ГКПЧ Франции
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Phone: 612-9211-4787
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E-mail: cchr@iprimus.com.au

Citizens Commission on
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Faksingevej 9A
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Phone: 45 39 62 9039
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ГКПЧ Израиля
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Postfach 130
A-1072 Wien, Austria
Phone: 43-1-877-02-23
E-mail: info@cchr.at

Citizens Commission
on Human Rights Israel
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28080 Madrid, Spain

Citizens Commission on
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Postbus 55
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P.O. Box 188
East Grinstead, West Sussex
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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 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 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
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland
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Гражданская комиссия по правам человека
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

П

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.
Публикация Гражданской комиссии
по правам человека
В США ГКПЧ является некоммерческой, освобожденной от налогов организацией,
признанной службой внутренних доходов США.
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«Утверждение о том,
что половой контакт… имеет
терапевтическую ценность для
пациента, является своекорыстным и
глупым. Заявлять такое с целью
оправдания сексуальных контактов с
пациентами преступно и
безнравственно».
– Доктор Томас Сац, заслуженный
профессор психиатрии
и признанный писатель.

