Джеральд Армстронг: бла-бла на протяжении 33-х лет

«Я бы хотел заранее предупредить, что
в США выписан ордер на мой арест. (…)
Меня присудили к штрафу, почти
400 000 долларов. И есть приказ о моем
тюремном заключении…» – Джеральд
Армстронг1

Уже 33 года Джеральд Армстронг (Gerald Armstrong) выступает против Церкви
Саентологии. Началось всё в 1981 году, когда он, будучи саентологическим
церковнослужителем, сбежал из Церкви, прихватив несколько тысяч документов.
Так началась длинная серия судов, начатых Церковью Саентологии с целью
вернуть украденное. С этого же времени началась клеветническая кампания
Армстронга против Церкви Саентологии. И это продолжается уже на протяжении
33-х лет, почти 20 из которых он скрывается от американского правосудия.
Как все начиналось
На самом деле, в 1981-м году речь шла не только о воровстве. Как оказалось,
Армстронг разрабатывал план по захвату собственности Церкви в сотрудничестве
с Налоговой службой Лос-Анджелеса. Ни больше ни меньше.
Когда Церкви стало известно об этом, её адвокаты получили разрешение от
полиции города начать собственное расследование. В ходе проведения
расследования, в частности, было записано на видеопленку личное заявление
Армстронга, в котором он признался, что собирался сфабриковать, а затем
подложить в помещения Церкви некие компрометирующие документы.
Планировалось, что эти бумаги будут обнаружены при последующем рейде
Налоговой службы и станут причиной уголовных обвинений в адрес Церкви.
На случай, если вопрос о планировании этих махинаций будет поднят в суде,
Армстронг инструктирует своего собеседника:
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Из выступления Армстронга на конференции «Тоталитарные секты – угроза XXI века», Нижний
Новгород, апрель 2001.

«Я говорю тебе о том, что я скажу под
присягой. Они ничего не получат (…) И
вы парни также должны будете
договориться между собой. Я не знаю,
кто из вас в курсе о том, что я вовлечен
в это, но я буду это отрицать!»
Стоит отметить, что принадлежащая Церкви
Саентологии газета «Freedom», в результате
своего расследования приходит к выводу 2, что
Джеральд Армстронг работал в качестве
агента правительственных служб ещё до
своего побега из Церкви.
В бегах от правосудия США
В декабре 1986 года между Армстронгом и Церковью было подписано Соглашение
о том, что он принимает на себя обязательство не делать более никаких
публичных заявлений против Церкви Саентологии и саентологов и не принимать
участие в качестве помощника в судебных заседаниях против Церкви
Саентологии или саентологов.
Однако мало того, что он не вернул документы, но и с 1990-го года возобновил
свои публичные нападки против Церкви, тем самым неоднократно нарушая
подписанное Соглашение. В 1995-м году Церковь подала на него в суд. В
результате было вынесено решение, запрещающее Армстронгу нарушать условия
Соглашения, но уже в судебном порядке. Вдобавок его обязали в 20-дневный
срок передать Церкви Саентологии принадлежащие ей документы, которые
Армстронг должен был вернуть почти 10 лет назад. 3
Так как Армстронг отказался подчиниться судебному решению, на него был подан
новый иск со стороны Церкви, и в результате суд вынес постановление об аресте
Армстронга на 48 часов и присудил выплату штрафа. После того как арест
осуществить не удалось, а самостоятельно этому решению суда Армстронг не
подчинился, было принято новое судебное решение увеличившее сумму штрафа и
срок ареста до 26 дней. Этому судебному решению Армстронг также не
подчинился и далее последовали ещё четыре суда, каждый из которых
предписывал арест Армстронга. В решении от 9 октября 2007 года говорится:
«Настоящим Суд постановляет, что приговоры, ранее вынесенные в
отношении Армстронга за выказывание неуважения к суду от 5 июня 1997
года и 20 февраля 1998 года и о заключении его в тюрьму на 2 и 26 дней
соответственно, а также штраф в размере 1000 долларов, остаются в силе.
Суд выпускает судебный ордер на арест Армстронга.»4
В целом, с 1992 года судами было установлено, что Армстронг нарушил условия
первоначального Соглашения 188 раз и 145 раз нарушил судебное решение,
требовавшее его подчинения данному Соглашению.
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Газета «Freedom» от 1985 года, выпуск апрель-май (см. скан на сайте в статье о Д. Армстронге).
Судебное решение от 17 октября 1995 года (см. скан на сайте в статье о Д. Армстронге).
Cудебное решение от 9 октября 2007 г. (см. скан на сайте в статье о Д. Армстронге).

Но, похоже, судебные решения не могут стать барьером на пути свободного
человека. Армстронг так и не подчинился этим судебным решениям, и продолжает
свободно перемещаться по миру, намеренно создавая поводы для новых судебных
исков.
Об уважении Армстронга к американской системе правосудия свидетельствуют
публичные заявления, которые он делает время от времени:
«Я вас благодарю за то, что вы меня выслушали, и за то, что вы, пусть
невольно, вместе со мной приняли участие в нарушении американского
судебного решения» (из выступления на конференции в Новосибирске,
2004 г.).
«Мне не разрешено говорить о саентологической организации тут в России
и о любой организации, которая входит в саентологическую систему, (…) и
за каждое высказывание я должен заплатить 50 тысяч долларов. Так что
саентологи бы сказали, что этот мой разговор с вами стоит 50 тысяч
долларов» (из выступления в Подольске, 2011 г.)
Таким образом, Армстронг почти 20 лет скрывается от американского правосудия.
Связи с преступными организациями
До того, как в 1996-м году была расформирована CAN (Cult Awareness Network,
Сеть оповещения о культах) — американская антикультистская организация,
занимавшаяся в том числе депрограммированием 5 — Армстронг сотрудничал с ней
в нападках против Церкви Саентологии. В частности, он давал интервью, а также
выступал на стороне CAN в её судебном деле против Церкви.6
Армстронг поддерживает тесные контакты с европейской антикультистской
организацией
FECRIS,
члены
которой
неоднократно
привлекались
к
ответственности за клевету и попытки депрограммирования. 7 Как сообщил
Армстронг в своём блоге, FECRIS взяла на себя расходы его поездки на
конференцию этой организации в Санкт-Петербурге в мае 2009-го года. 8
Кроме того, Армстронг тесно общается с адвокатом и членами экстремистского
движения Anonymous, трое руководителей которого в 2008-м году были
приговорены к тюремному заключению за организацию уголовных преступлений
против Церкви Саентологии.9 Отдельные члены этого движения не раз выдвигали
угрозы в совершений убийств и террористических актов.
В 2009-м году на анти-саентологической конференции в Гамбурге Армстронг
представлял интересы Ванкуверского крыла движения Anonymous и участвовал в
протестном марше.
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Депрограммирование – метод выведения человека из религиозной организации посредством
применения физического насилия. Обычно сопровождается похищением человека и
использованием различных форм психического давления и принуждения.
См. выше судебное решение от 17 октября 1995 г.
См. книгу «Freedom of Religion or Belief, Anti-Sect Movements and State Neutrality. A Case Study:
FECRIS» (http://hrwf.org/images/reports/2012/2012fecrisbook.pdf)
Армстронг не смог приехать на эту конференцию из-за проблем с визой.
См. в частности обвинительный акт в отношение одного из членов движения Anonymous от 17
октября 2008 (см. скан на сайте в статье о Д. Армстронге).

Армстронг (в центре) и члены движения Anonymous
города Ванкувера (Канада). Надписи на плакатах
гласят: «Я действую сообща с Джерри», 2009

Члены движения Anonymous маршируют в
Лондоне, 2009

В Гамбурге, 2009

Армстронг танцует для членов движения
Anonymous, 2010

Визиты в Россию
Впервые Армстронг приехал в Россию (г. Нижний Новгород) в апреле 2001-го года
для участия в антикультистской конференции, организованной А.Л. Дворкиным
совместно с нижегородской епархией РПЦ. В этой конференции также принимали
участие антикультисты Александр Новопашин и немецкий пастор Томас Гандоу, а
также служители РПЦ МП.10
Следующей стала спонсированная РПЦ МП конференция в Екатеринбурге
в декабре 2002-го года, на которой обсуждался вопрос «тоталитарных сект».
Далее была конференция в Новосибирске в ноябре 2004-го года, на которой тоже
не обошлось без иностранных гостей, включая Катрин Пикар (президента
французской антикультистской организации UNADFI), Фридриха Грисса (на тот
момент вице-президента FECRIS), Томаса Гандоу и других. За приглашение
принять участие в конференции Армстронг выразил благодарность протоиерею
Александру Новопашину.11
10 Журнал «Прозрение» №1(7)2002.
11 Сборник «Тоталитарные секты и демократическое государство: материалы международной
научно-практической конференции. Новосибирск. 9-11 ноября 2004 г.», — г. Новосибирск,
2005 г., 264 с.

В следующий раз Армстронг посетил Москву
в мае 2011-го года. Сопровождающим лицом
выступил
А.Л. Дворкин,
а официальное
приглашение было получено от РПЦ МП 12. Во
время этого визита Армстронг принял участие в
посвященной Саентологии передаче, вышедшей
на телеканале «Россия 1» в рамках программы
«Прямой эфир».
Приезд Армстронга в Москву
в сентябре
2013 года
является
пятым
по счету и
не отличается
оригинальностью.
Во время
каждого визита он выступает в качестве Слева направо: Александр Дворкин,
наглядного примера якобы жертвы Церкви Джеральд Армстронг, Томас Гандоу…
Участники «антисектантской»
Саентологии и умышленно совершает действия,
конференции за ужином.
запрещенные ему в судебном порядке.
Екатеринбург, 2002
Учитывая описанное ранее отношение Армстронга к законности и судебному
праву, выглядит странным, что такой человек продолжает получать приглашения
для своих поездок в Россию.
В дополнение к этому, после ознакомления с дальнейшими разделами этой
статьи, у читателя может возникнуть несколько вопросов к Армстронгу по поводу
его душевного самочувствия.
Письмо Саддаму Хусейну
1-го ноября 1990-го года Армстронг направил письмо Саддаму Хусейну (бывшему
президенту Ирака) во время войны в Персидском заливе. В этом письме,
написанном, похоже, от имени всего американского народа, Армстронг выдвинул
условия для прекращения войны в Ираке.
В случае прекращение войны он обещает:
«1. Мы немедленно сократим наше ядерное
вооружение на 50%.
2. Мы немедленно начнём уничтожение нашего
химического вооружения.
3. Мы немедленно прекратим продвижение наших
войск и наращивание вооружения
на Среднем
Востоке.
(…)
6. Вы должны отозвать свою армию из Кувейта.
(…)
9. Мы немедленно начнём программу
по отправке инженеров, техников, учителей и
философов в Ирак, Иран, Иорданию и Кувейт,
чтобы поддержать мир и правильное
экологическое развитие этих стран. Мы
не отправим денег, потому что они не имеют
ценности и потому, что у нас их нет.»

Одна из действительных
публичных фото
Армстронга

12 В соответствии с ответом МИДа от 26 мая 2011 виза для приезда Армстронга в Россию в мае
2011 года была оформлена по приглашению РПЦ МП (см. скан на сайте в статье о Д.
Армстронге).

Для большей убедительности Армстронг предложил самого себя в качестве
заложника, и в заключение письма написал:
«Меня можно будет пытать, если вы захотите. (…) Если одна сторона
не выполнит какую-то часть соглашения, вторая сторона будет вправе
казнить меня.»13
Армстронг четко заявил в своем сообщении, что он не рассматривает это письмо
к Хусейну как шутку, наоборот — оно в высшей степени серьезно. Он даже
направил копии письма Генеральному секретарю ООН, президенту США Джорджу
Бушу и в посольство Ирака.
Армстронг публикует и другие похожие послания время от времени.
Упразднение денег и письмо Биллу Клинтону
11-го ноября 1992-го года в журнале «Marin Independent Journal» вышла статья14,
где сообщается о написанной Армстронгом новелле, в которой предлагается
упразднение всех денег на земле. В свете этого, в статье отмечается, что
у Армстронга есть идея как поступить с национальным долгом США: «Списать его.
Забыть о нём. Его не существует.»
Как говорится далее, подробные инструкции об упразднении всех денег
Армстронг направил президенту США Биллу Клинтону и нескольким политикам
(а позднее, в 2011-м году и президенту Бараку Обаме). Насколько нам известно,
пока никто не пригласил Армстронга на должность
экономического советника.
Для достижения поставленных целей, Армстронг
объявил себя лидером Организации объединенных
отреченцев
(Organization
of United
Renunciants) и
назначил для своих последователей дату, когда они
должны прекратить использование денег в любом виде.
Газетная
статья
сопровождалась
фотографией
Армстронга, где из одежды на нем можно наблюдать
только глобус и наручные часы.
Кстати,
эта
стратегия
Армстронга
о глобальном
отречении
от денег,
по случайному
совпадению
событий, могла бы вполне удачно подойти для того,
чтобы избежать выплаты солидной суммы штрафов
в пользу Церкви Саентологии из-за неоднократного
нарушения судебных решений с его стороны.

Резюме
Во время исследовательской работы при подготовке этой статьи, было обнаружено
малое количество фактов, свидетельствующих о некой жизненной конструктивности
Армстронга. А учитывая факты, приведённые в настоящей статье, может возникнуть
вопрос о том, насколько стоит ему вообще доверять.
P.S. Выражаем благодарность представителям Церкви Саентологии и сайту Джерри
Армстронга за предоставленные материалы.
13 См. копию письма на сайте в статье о Д. Армстронге.
14 См. скан на сайте в статье о Д. Армстронге.

