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О недопустимости ведения психологических войн.

В начале 1990-х годов против народа СССР был применён метод психологической
войны, последствия которого подобны действию травматического оружия: в обоих
случаях оно приводит к телесным повреждениям, в случае механического воздействия
к ранам различной тяжести, а в случае психического шока к психическим травмам.
Нанесение психических травм — травмирование, опасно тем, что внешне человек
выглядит так же, как и до нанесения травмы, но поведение его изменяется, что
однако он сам и окружающие его люди часто не замечают, а если и замечают, то не
понимают причин и последствий поведенческих аномалий. Эта некомпетентность в
выявлении психических травм, в оценке их последствий, и в правильном обращении с
травмированными людьми свойственна не только людям, у которых отсутствуют
необходимые для этого знания, но и для большей части претендующих на звание
психологов, вследствие чего общество в целом абсолютно беззащитно от подобных
методов воздействия и не способно предотвращать их.

30 лет спустя в этом отношении ничего не изменилось не только потому, что
отечественная наука прекратила своё существование вместе с СССР, но также
вследствие

того,

что

разработчики

методов

психологической

войны

остались

безнаказанными и продолжают свою вредительскую и разрушительную деятельность
непосредственно или через их пособников под прикрытием научной деятельности.
Поскольку речь идёт о преступлениях, подлежащих наказанию на основании
Нюрнбергских

принципов

права,

академические

преступники

подобно

прочим

преступникам и психопатам намерены неотступно лгать и изворачиваться, чтобы
избежать наказания, что они и демонстрируют, проигнорировав запрет психиатрии и
упразднение Российской академии наук.

С целью предотвращения психологических войн и наказания их устроителей, я
запрещаю

деятельность

всех

лиц

и

организаций,

причастных

к

совершению

вышеназванных преступлений и так или иначе связанных с World Psychiatric
Association,

World

Medical

Association,

International

Psychoanalytical

Association

(company and charity IPA LBG registered in England and Wales under registered numbers
constitution.fund
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3496765 and 1071752 respectively), International Science Council и им подобными,
арестовываю

их

имущество,

и

обязываю

служащих

кредитных

организаций

заблокировать банковские счета вышеназванных лиц и организаций и предоставить
мне полную и исчерпывающую информацию об их владельцах. Неисполнение моего
указания будет квалифицировано как антиконституционная деятельность, наказуемая
на основании статей 7.5, 7.7, 7.12 Конституции общности Русь.
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