
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В ВПА

ПО ПОВОДУ «ВСЕМИРНОГО КОНГРЕССА ПО

РЕАБИЛИТАЦИИ В ПСИХИАТРИИ» В БЕЛГРАДЕ

. Независимая психиатрическая ассоциация России с

глубокой озабоченностью и со всей ответственностью, как

занимающаяся проблемой взаимоотношения психиатрии и

религии в течение последних трех лет, считает необходимым

привлечь Ваше внимание к следующему.

В рамках Всемирного Конгресса по реабилитации по

психиатрии в Белграде (27-30 августа 1997 года) запланирован

симпозиум «Реабилитация жертв тоталитарных и

деструктивных сект, жертв движений гуру и

психопрограммирования» ("Rehabilitation of the victims of
totalitarian and destructive sects, victims of Guru movements and psycho-
organizations"). Уже в самом своем названии этот симпозиум

имплицитно содержит никем на деле не доказанные факты

вреда психическому здоровью, обращается к терминологии,

отвергаемой большинством профессиональных религиеведов. В

списке основных докладчиков приводятся имена людей

•(М.Сингер,'А.Дворкин,*А.Кураев), чьи мнения имеют смысл в

межконфессиональной полемике, но не в профессиональном

поиске путей реабилитации в психиатрии, чему как раз и

посвящен Конгресс.

Речь идет о фигурах чрезвычайной активности, которые

не имеют ничего общего с наукой. А.Дворкин и А.Кураев - это

православные фундаменталисты, посвятившие себя борьбе с

ересями, выразители полной религиозной нетерпимости.

Фактически это политические деятели, которых совершенно не

интересует реальное положение вещей, аргументированность и

элементарная добросовестность исследований. Предоставляя

свою эгиду (co-sponsoring),*ВПА освящает их деятельность и

дает возможность втянуть себя в чисто политическую игру.

В России основным поводом нарастающего числа

представлений в прокуратуру и судебных разбирательств

против новых религиозных движений является якобы грубый

вред психическому здоровью. Вместо доказательств

переписывается слово в слово текст, научная несостоятельность

которого такова, что Президиум Российского общества

психиатров вынужден был дезавуировать заключение комиссии

под председательством собственного главного ученого секретаря

(проф.ТО.Полищук, июнь 1994 г.).



Перед лицом чрезвычайной значимости этой проблемы

НПА России неоднократно выступала с инициативой ее

глубокого мульдисциплинарного обсуждения, как внутри

страны, так и за рубежом. К сожалению, наше открытое письмо

об этом в ВПА в 1995 году было сдано в архив, а доклад с

изложением результатов научного исследования со случайной

выборкой монахов одной из религиозных организаций,

посланный на симпозиум ВПА в Женеве, не был принят.

НПА располагает большими исследовательскими

материалами, в том числе документально подтвержденными

данными фальсификации диагнозов, незаконных

недобровольных стационирований и лечения членов различных

религиозных организаций, материалами судебных

разбирательств и многочисленных обсуждений с ведущими

религиеведами, социологами и юристами. Часть этих

материалов, свидетельствующих о новых попытках

использования российской психиатрии в немедицинских целях

была послана д-ру»Н.Сарториусуи д-ру«М.Каструп.

Как нам представляется, сохранение указанного симпозиума

в предложенном виде в программе Белградского Конгресса

ставит вопрос о допустимости его проведения под эгидой ВПА.

Мы полагаем, что проблема «Психиатрия и религия» должна

стать темой серии региональных рабочих совещаний и

семинаров с подведением итогов на специальной

международной конференции и готовы к любым формам

профессионального сотрудничества по их подготовке и

реализации.
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