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■ Американский психиатр. Родился в Бридж-оф-Аллан и в 
1924 году окончил Университет Глазго

■ Занимал посты президента: 

1. Американской психиатрической ассоциации (1952–
1953) 

2. Канадской психиатрической ассоциации (1958–1959)

3. Американской психопатологической ассоциации (1963)

4. Общества биологической психиатрии (1965) 

5. Всемирной психиатрической ассоциации (1961–1966)
24 декабря 1901 - 8 сентября 1967
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В 40-50-е годы Кэмерон развивался как психиатр, ученый. Он придавал важное

значение не только клиническим, но и биологическим и социальным исследованиям
в психиатрии, говорил о необходимости строгого научного метода при проведении
экспериментальных исследований, на этой основе и развивал клиническую
описательную психиатрию.

В 1936 году он опубликовал первую научную монографию: «Объективная и
экспериментальная психиатрия», где писал, что психиатрия должна изучать
поведение человека в строгой научной манере, развивать экспериментальные
методы следует с опорой на биологию человека, а также отмечал необходимость
научного планирования исследований. Начинал изучать фундаментальные основы
актуальных и сегодня проблем - тревоги, депрессии, шизофрении, а также проблемы
памяти, в том числе вызванные старением (в 1950-х годах опубликовал книгу
«Воспоминание», в статьях которой высказывал идеи о связи РНК с памятью).

В том же году переехал в Массачусетс, и уже через год стал директором
исследовательского отдела в гос. больнице Вустера.



В 1945 году Кэмерон вместе с доктором Пауль Шредером, психиатром из
Университетского колледжа штата Иллинойс, был приглашен на Нюрнбергский
процесс для психиатрической экспертизы Рудольфа Гесса. Поставили ему диагноз
амнезия и истерия, согласно комментарию в журнале JAMA, однако позже Гесс
признался, что симулировал амнезию.

В 1946 году Кэмерон ввел впервые в Северной Америке практику дневного
стационара, что снизило количество госпитализаций и позволило пациентам
оставаться дома во время лечения.

В 50-60-е годы Кэмерон опубликовал «Нюрнберг и его значение», в ней и
дальнейших публикациях утверждал, что немцы, будут продолжать совершать
зверства из-за своего исторического, биологического, расового и культурного
прошлого, особой психологической природы. Согласно его логике без надлежащей
реорганизации общества атомное оружие может попасть в руки новых, грозных
агрессоров.
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Кэмерон делил население на «слабых» и «сильных», называл «слабыми» тех,
кто страдал тревогой, неуверенностью, часто испытывал проблемы. Согласно
его рассуждениям сильная личность сможет выжить в тяжелых промышленных
условиях, в то время как более слабая не справится с промышленными
условиями, с жизнью, следовательно, "слабые" должны быть изолированы от
общества «сильными». Говорил, что хаос можно предотвратить, удалив слабых
из общества.

Описал личности «слабых» и нежелательных - тех, кто представлял
серьезную опасность для общества, а именно:

▪ Пассивный человек, который «боится сказать то, что он на самом деле
думает», «выдерживает все, и ничего не стоит».
▪ Неуверенный в себе человек, который подчиняется диктату общества:
«Это гонимые толпы, которые делают армию авторитарного сюзерена; ...
посредственность это их бог. Они боятся незнакомца, ... новой идеи, ...жить и
...умереть».
▪ Последний тип - психопат, Камерон назвал его «гестапо».
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Психически больных считал не только больными, но и слабыми. Кэмерон

поддерживал идею дегенерации: психические заболевания передаются из поколения
в поколение; предлагал остановить повторное возникновение психических
заболеваний путем изменения и расширения существующих концепций пригодности
к браку, помещения в карантин психически больных людей из общей популяции.
Единственное лекарство от психического заболевания - это полное устранение его
«носителей» из общества.

Он утверждал, что психиатры, бихевиористы, должны действовать в качестве
социальных планировщиков общества, т.е. должны отбирать слабых и
нежелательных, склонных к агрессии, угрожающей обществу.

Вдобавок считал, что психиатрия должна играть дисциплинарную роль, а
Организация Объединенных Наций сможет предоставить канал для реализации идей
по применению психиатрии в глобальном управлении и политике. Кэмерон считал,
что психиатрия должна принимать самое активное участие в строительстве и
развитии государственных учреждений, школ, тюрем, больниц.



Венец его идей и карьеры - это проект MKULTRA 68, который тайно 
спонсировался ЦРУ. О природе экспериментов Кэмерона до сих пор ведутся 
споры. 

В Мемориальном институте Аллана Макгилла (Канада) с 1957 по 1964 год он
проводил т.н. Монреальские эксперименты над пациентами и здоровыми людьми.
Для экспериментов использовались ЛСД, длительная сенсорная изоляция,
иммобилизация с помощью кураре и различных препаратов паралитического
действия, электросудорожная терапия (мощность которой в 40 раз превышала
нормальную), воздействие электрическим током и электромагнитными сигналами
(в специальной Лаборатории радиотелеметрии, построенной под его
руководством). Есть мнение, что Кэмерон надеялся с помощью установления
методов контроля над разумом исправить шизофрению и другие психические
нарушения, используя стирание воспоминаний и перепрограммирование психики.
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О проекте MKULTRA 68 в мире узнали в 1980 году благодаря канадской
программе новостей по расследованиям. The Fifth Estate взяла интервью у 2-х
бывших пациентов Кэмерона, которые подавали в суд на ЦРУ за долгосрочные
последствия его лечения.

После этого Энн Коллинз написала книгу «В спальне: история экспериментов
ЦРУ по «промыванию мозгов» в Канаде», в ней изложила свое исследование истории
деятельности Кэмерона и Мемориального института Аллана в Монреале. Затем
книга была превращена в телевизионный мини-сериал "Комната сна" (Энн Уиллер,
1998 г.).
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Кэмерон умер от сердечного приступа во время восхождения на гору 
со своим сыном 8 сентября 1967 года. 

Это очень символично для этого случая, ведь карьера Кэмерона 
ассоциируется с восхождением на гору...



Благодарю за внимание!


