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Постановление о лишении научных степеней и званий Сергея Сергеевича Петрикова, и о
признании его неправоспособным лицом.
18 октября прошлого года я обратился к Сергею Сергеевичу Петрикову с требованием
госпитализировать В.В. Путина ввиду его невменяемого состояния, представляющего
опасность для других людей, что однако не произошло, последствием чего стали его
действия, приведшие к развязыванию войны, продолжающейся до сих пор. Сергей
Сергеевич Петриков, будучи тогда директором Института травматологии и неотложной
помощи им. Н.В. Склифосовского и отделения неотложной неврологии этого института имел
полномочия и возможности исполнить свой долг, но предпочёл отмолчаться и
безответственно отнёсся к своим обязанностям. {1}
В связи со сказанным, я ещё раз охарактеризую тяжесть психического состояния больного,
госпитализировать которого я обязывал Сергея Сергеевича Петрикова.
В монографии о В.В. Путине и о системе межличностных отношений, сложившейся в
значительной мере под его влиянием и называемой Путинизмом {2}, я повествовал среди
прочего о том, что В.В. Путина на самом деле нет и не было — существуют только роли,
которые он играет. Не став индивидуумом, он остановился на фазе психического развития,
свойственной детям, и лишь идентифицирует себя с тем или иным прообразом. Его
учительница вспоминала, что „он успевал посмотреть, что творится в тетрадях соседей и
справа, и слева, и даже позади себя.“ С самого раннего школьного возраста он списывал всё
подряд у одноклассников и грезил о Штирлице и других персонажах советского кино. Уже в
зрелом возрасте он списал диссертацию у американских экономистов, причём даже списать
он оказался не в состоянии, ему в этом помогли. За всю жизнь он не произвёл ни одной
самостоятельной идеи, и всё, что он говорил и думал, было им заимствовано у других.
Единственное, чему он научился делать мастерски — производить операцию copy-paste,
отчего ума у него нисколько не прибавилось. В.В. Путин — это ничтожество, играющее роль
в телесериале о президенте и лидере нации, а то, что он психопат, глупец, и подонок,
остаётся за кадром. Нынче он отождествлял себя с Петром I, что конечно не случайно,
посколько он уже давно бредит императорством. А какой же император без войн, сражений,
и горы трупов?
Чтобы моё нынешнее послание не было безличным, как будто я вновь обращаюсь к пустоте,
в этом месте я предпочитаю перейти на личности и обратиться непосредственно к
виновникам происшедшего, одним из которых является Сергей Сергеевич Петриков. Ваша
общая глупость содействовала тому, что психически больной человек вместе со сворой
безумцев затеял войну, хотя я задолго до этих событий предупреждал о его болезни и о
таком исходе, что конечно невозможно предсказать, не имея научной квалификации. Но вам
этого не понять, потому что у вас нет не только научной квалификации, но и представления о
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том, что такое научная квалификация. Так что пеняйте на себя, дураками родились —
дураками помрёте.
Такие же как вы умственно ограниченные люди наделили вас степенями и званиями,
которые не являются научными, поскольку научность подразумевает способность
логического мышления, которому ни вы, ни они не научились. А без способности
анализировать и делать выводы невозможно ничего понять и знать так, как это свойственно
учёным. Поэтому все ваши знания — не более чем заблуждение, а учились и научились вы
лишь тому, чтобы зарабатывать деньги, на большее у вас не хватило ума.
Вы когда-нибудь думали о том, кто вы и какая у вас профессия? Врач ли вы? Медик?
Лекарь? Целитель? Имеется ли у вас определение того, чем вы занимаетесь и зачем вы это
делаете? А ведь без понимания всего этого круга вопросов невозможно и приступать к какойлибо профессиональной деятельности.
До сих пор не переведённые на русский язык основополагающие публикации (среди которых
монография о шизофрении 1911 года), изучением которых приобретается квалификация,
впоследствии подтверждаемая научными степенями и званиями, свидетельствует о том, что
русскоязычные читатели и деятели продолжают изобретать велосипед, который уже давно
изобретён, а все вновь открываемые ими территории оказывается уже давно нанесены на
карту их первооткрывателями. Таким образом, как это делается, наука невозможна, потому
что прежде чем заниматься наукой, необходимо научиться тому, что уже известно. Но вы и
подобные вам лица ничему не научились и ничего не поняли основательно, чтобы иметь
право на научные степени и звания. Именно поэтому я объявляю о лишении вас всех
научных степеней и званий, которыми вас наделили ваши подельники безосновательно, о
чём свидетельствует ваше безответственное поведение и ваше молчание в ответ на моё
законное требование, с которым я обращался к вам и к вашим коллегам по ремеслу.
Подобное поведение, которое вы продемонстрировали коллективно, в психопатологической
терминологии определяется как аутизм и является симптомом шизофрении, на основании
чего я объявляю вас неправоспособным лицом и запрещаю вам профессиональную
деятельность, которой вы до сих пор занимались.
Правовыми основаниями действительности данного постановления являются: моя научная
квалификация, подтверждённая соответствующими публикациями; нотариально заверенное
волеизъявление о моей причастности к общности Русь {3}; мои права и обязанности,
вытекающие из определений права, сформулированных в тексте Конституции вышеупомянутой общности, в связи с чем я, являясь директором госпиталя Charité в Берлине {4},
а также директором учреждённого мною Фонда конституционного строительства,
уполномочен обязывать других должностных лиц исполнять мои приказы и поручения,
направленные на защиту конституционного строя на территории, находящейся в
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юрисдикции общности Русь {5}, в соответствии со статьями 2.5, 3.2, 3.4, 4.2, 7.2
вышеупомянутой Конституции.
к.б.н. Андрей Полеев
Berlin, 11.06.2022.
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