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Директива.*
Академизм — одна из форм психической патологии, терминологически определяемая как
академическая мегаломания {1}, также называемая синдромом гипертрофированной
личности, т.е. помешательством на почве похоти, проявлением чего является бред
коллективного превосходства по отношению к прочим людям. Подобные патологические
тенденции постоянно увлекали и продолжают увлекать людей в фашизм, нацизм,
демократию и т.п. заблуждения, что неизменно заканчивалось и заканчивается деградацией
части из них посредством газовых камер, геноцидов и войн. Людям, одержимым
академизмом, свойственно переоценивать их уровень знаний, чем они обосновывают
собственное превосходство, вследствие чего они утрачивают представление о реальности и
уходят в мир академических грёз, т.е. заболевают шизофренией. В этом болезненном
состоянии {2} они лишь мнят себя всезнающими и всесильными, теряя способность
рационального суждения по мере специализации и утраты адекватности восприятия себя,
других людей, и окружающей их действительности. Заперев себя в кабинеты, лаборатории,
и прочие академические здания и умозрительные построения, больные лишь усугубляют
состояние коллективного помешательства, а устраиваемые ими академические выборы
являются попыткой рационализации свойственного им бреда. {3}
Этим объясняется невменяемость и неспособность психической саморегуляции больных, а
маниакальный психоз, именуемый ими выборами, лишь подтверждает необходимость
пресечения их совместной деятельности, продолжающейся вопреки объявленному роспуску
их академии. Конечно, роспуску подлежит не только самозванная Российская академия наук,
но и прочие академии и патологии, возникшие на почве демократического помешательства,
продолжающегося со времён так называемой перестройки, начатой по инициативе
психопатов всех стран и народов на территории СССР.
В частности, непризнание опубликованных постановлений о запрете Российской Федерации
и о роспуске РАН {4}, и продолжение противоправной деятельности самозванными
президентами РФ и РАН, является основанием для применения насильственных мер по
отношению к ним, а именно, их ареста и госпитализации {5} на основании правовых
установлений Конституции общности Русь и от имени народа СССР, частью и
правопреемником которого являюсь я и являются все те граждане, которые не утратили
правоспособности после всех событий, последовавших за сломом конституционного строя
на их родине.
Изменение конституции и прочие политические преобразования в жизни людей,
совокупность которых называется народом, возможны только по воле, т.е. на основании
коллективного волеизъявления, и с согласия этих людей; никакого согласия на подобные
деяния я никогда не давал, никого не уполномочивал их совершать, а всё, что происходит на
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территории СССР с началом так называемой перестройки и до сих пор, является
произволом и безумием. {6}
Правовое и научное обоснование конституционного строя, восстанавливаемого мною на
территории СССР, а также обоснованность и правомерность объявленных мною мер по
отношению к правонарушителям, делает их обязательными для исполнения всеми
правоспособными гражданами, которым они адресованы. Решение об этом принимаю я в
упомянутом качестве, а также будучи гражданином общности Русь, учредителем Фонда
конституционного строительства, и директором госпиталя Charité в Берлине {7} пользуясь
моими правами и во исполнение моих обязанностей, а высказывания и прочие деяния
сумасшедших, мнящих себя в бреду докторами, профессорами, академиками, директорами,
и президентами, лишены правовых оснований ввиду их невменяемого состояния. {8}
к.б.н. Андрей Полеев
Berlin, 9.06.2022.
Референции.
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8. О невменяемом состоянии и вытекающих из этого состояния последствиях для
невменяемых лиц говорится в статьях 3.2, 3.10, 4.2, 7.2, 7.5, 7.12 Конституции общности
Русь.
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