Фонд конституционного строительства

Дознание незнания.
Будучи учёным, я не являюсь критиком науки, я её обосновываю и ограничиваю в том
смысле, в котором происходит огранка бриллиантов. Наука имеет ценность, которая
устанавливается определёнными научными методами, позволяющими отличать подлинность
от подделки, истинность от заблуждения. Одним из таких методов является психоанализ,
посредством которого возможно выявить и понять мотивы и причины поведения. Познание –
одна из форм поведения, поэтому психоанализ применим также к ней, замыкая цикл
познания познанием самого себя. Γνωθι σεαυτον – необходимое звено в цепи познания, чем
однако многие учёные пренебрегают, имея лишь отдалённые представления о методе
самопознания. Конечно всё знать невозможно, но пренебрежение к себе и к основам
научного познания, а психоанализ относится к таким основам, приводит к тем результатам,
которые я критикую в так называемой академической науке.
Первоначально академия была не тем, чем она является сейчас. Академия была садом, и
академики беседовали на открытом воздухе в тени деревьев, в то время как симпозиум был
пиром, на котором в непринуждённой обстановке академики и их гости вели полемику, т.е.
обсуждали спорные вопросы.
Сегодняшние Академии наук не имеют ничего общего с их античным прообразом. В затхлой
атмосфере академической науки невозможно никакое вольнодумство, а в залах
академических собраний и в лабораториях, освещаемых лишь искусственным светом, нет
места естествознанию. Наука превратилась в отрасль промышленности, и совершается не
для понимания, а в чисто утилитарных, т.е. технических целях. Эта подмена академий на
Академии наук, и естествознания на научно-технический утилитаризм имеет очевидные
последствия, неочевидные лишь ослеплённым собственным незнанием и непониманием
академикам. Неудивительно, что Российская Академия Наук превратилась в средство
разорения отечества, а её институты и якобы учёные работают на подхвате ловких дельцов
– Путиных и всяческих Запутиных.
В 2008 году я предпринял вторую после 2005 года попытку повлиять на академический
дебилизм, опубликовав моё эссе „В защиту истины“. Однако моя публикация никакого
эффекта не возъимела, что лишь подтверждает мои выводы. Невосприимчивость к словам,
непонимание содержания и смысла сказанного, или просто нежелание слушать и слышать –
не просто невежество, а признак психического расстройства, душевной глухоты и слепоты –
аутизма, в результате чего Академия наук превратилась в собрание невежд, а вся её
продукция и деятельность – ущербная как в смысле невежества, т.е. отсутствия цельности и
полноты знания, так и в смысле ущерба для народа и отечества.
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Так же как и все прочие Академии наук, Российская Академия Наук не способствует науке,
не будучи способна научиться главному – отличать ложные высказывания от истинных. То,
что печатается в академических журналах и произносится на всяческих собраниях является
недопустимой смесью того и другого, что однако преподносится читателям и слушателям как
истина в последней инстанции, одобренная рецензентами и утверждённая в академических
канцеляриях. Никакого научного анализа текстов и мотивов авторов не происходит,
поскольку никто не компетентен в вопросах психоанализа, от которого осталось лишь
название, злоупотребляемое самозванными психологами. Следствием непонимания причин
происходящего стала катастрофическая путаница понятий, отрыв научной терминологии от
живого великорусского языка, уход в мир шизофренических иллюзий и фантазий.
Незнание возможно исправить знанием, однако в случаях невменяемости и психической
патологии необходимо профессиональное вмешательство для постановки диагноза и
лечения, или же объявления больных неизлечимыми. Поскольку члены Академии наук в той
же мере подвержены риску развития психических заболеваний как и всё прочее население,
и этот факт устанавливается специалистом очень просто на основании анализа их
поведения, я буду объявлять всех лиц, уклоняющихся от собеседования и обследования,
невменяемыми. В случаях установления невменяемости по результатам обследования или
на основании анализа поведения in absentia, права больных регулируются в соответствии со
статьями 3.2, 4.2, 5.1 Конституции.
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Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Александру Михайловичу Сергееву
Институт прикладной физики
ул. Ульянова, д. 46
603950 г. Нижний Новгород
1.03.2021
Предлагаю Вам ознакомиться с нижеупомянутыми публикациями и в письменной форме
изложить Ваше отношение к опубликованному, что будет являться основанием для
предварительной оценки Вашего психического состояния и должностной состоятельности в
соответствии со статьями 3.2, 6.3, 6.4 Конституции общности Русь.
к.б.н. Андрей Полеев

1. Тезис о нецелесообразности написания и защиты диссертаций, являющихся очевидным
анахронизмом.
http://enzymes.at/download/ope.pdf
2. Предложения об изменении правил рецензирования и оценки научных публикаций.
http://enzymes.at/download/review.pdf
3. Объявление и повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации
вследствие установленной лженаучности психиатрии.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Предложения о разработке причинно-следственной классификации болезней и о развитии
методов их предотвращения.
http://enzymes.at/download/causality.pdf
5. Предложение о совершенствовании русского языка и его преподавании в школах.
http://enzymes.at/download/elements.pdf
Реформа интернета.
http://enzymes.at/download/internet.pdf
6. Обоснование политической системы конституционного строя.
http://enzymes.at/download/ape.pdf
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Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
7. Обоснование новой модели экономических отношений.
http://enzymes.at/download/userization.pdf
О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.
http://constitution.fund/letters/funds.pdf
8. Теория изомерного пространства.
http://enzymes.at/download/lpe.pdf
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Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Андрею Владимировичу Адрианову
Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского
ул. Пальчевского д. 17
690041 г. Владивосток
1.03.2021
Предлагаю Вам ознакомиться с нижеупомянутыми публикациями и в письменной форме
изложить Ваше отношение к опубликованному, что будет являться основанием для
предварительной оценки Вашего психического состояния и должностной состоятельности в
соответствии со статьями 3.2, 6.3, 6.4 Конституции общности Русь.
к.б.н. Андрей Полеев

1. Тезис о нецелесообразности написания и защиты диссертаций, являющихся очевидным
анахронизмом.
http://enzymes.at/download/ope.pdf
2. Предложения об изменении правил рецензирования и оценки научных публикаций.
http://enzymes.at/download/review.pdf
3. Объявление и повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации
вследствие установленной лженаучности психиатрии.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Предложения о разработке причинно-следственной классификации болезней и о развитии
методов их предотвращения.
http://enzymes.at/download/causality.pdf
5. Предложение о совершенствовании русского языка и его преподавании в школах.
http://enzymes.at/download/elements.pdf
Реформа интернета.
http://enzymes.at/download/internet.pdf
6. Обоснование политической системы конституционного строя.
http://enzymes.at/download/ape.pdf
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Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
7. Обоснование новой модели экономических отношений.
http://enzymes.at/download/userization.pdf
О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.
http://constitution.fund/letters/funds.pdf
8. Теория изомерного пространства.
http://enzymes.at/download/lpe.pdf
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Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Юрию Юрьевичу Балеге
Специальная астрофизическая обсерватория
369167 пос. Нижний Архыз
1.03.2021
Предлагаю Вам ознакомиться с нижеупомянутыми публикациями и в письменной форме
изложить Ваше отношение к опубликованному, что будет являться основанием для
предварительной оценки Вашего психического состояния и должностной состоятельности в
соответствии со статьями 3.2, 6.3, 6.4 Конституции общности Русь.
к.б.н. Андрей Полеев

1. Тезис о нецелесообразности написания и защиты диссертаций, являющихся очевидным
анахронизмом.
http://enzymes.at/download/ope.pdf
2. Предложения об изменении правил рецензирования и оценки научных публикаций.
http://enzymes.at/download/review.pdf
3. Объявление и повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации
вследствие установленной лженаучности психиатрии.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Предложения о разработке причинно-следственной классификации болезней и о развитии
методов их предотвращения.
http://enzymes.at/download/causality.pdf
5. Предложение о совершенствовании русского языка и его преподавании в школах.
http://enzymes.at/download/elements.pdf
Реформа интернета.
http://enzymes.at/download/internet.pdf
6. Обоснование политической системы конституционного строя.
http://enzymes.at/download/ape.pdf
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Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
7. Обоснование новой модели экономических отношений.
http://enzymes.at/download/userization.pdf
О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.
http://constitution.fund/letters/funds.pdf
8. Теория изомерного пространства.
http://enzymes.at/download/lpe.pdf
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Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Валерию Григорьевичу Бондуре
Аэрокосмос
Гороховский пер. д. 4
105064 г. Москва
1.03.2021
Предлагаю Вам ознакомиться с нижеупомянутыми публикациями и в письменной форме
изложить Ваше отношение к опубликованному, что будет являться основанием для
предварительной оценки Вашего психического состояния и должностной состоятельности в
соответствии со статьями 3.2, 6.3, 6.4 Конституции общности Русь.
к.б.н. Андрей Полеев

1. Тезис о нецелесообразности написания и защиты диссертаций, являющихся очевидным
анахронизмом.
http://enzymes.at/download/ope.pdf
2. Предложения об изменении правил рецензирования и оценки научных публикаций.
http://enzymes.at/download/review.pdf
3. Объявление и повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации
вследствие установленной лженаучности психиатрии.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Предложения о разработке причинно-следственной классификации болезней и о развитии
методов их предотвращения.
http://enzymes.at/download/causality.pdf
5. Предложение о совершенствовании русского языка и его преподавании в школах.
http://enzymes.at/download/elements.pdf
Реформа интернета.
http://enzymes.at/download/internet.pdf
6. Обоснование политической системы конституционного строя.
http://enzymes.at/download/ape.pdf
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Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
7. Обоснование новой модели экономических отношений.
http://enzymes.at/download/userization.pdf
О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.
http://constitution.fund/letters/funds.pdf
8. Теория изомерного пространства.
http://enzymes.at/download/lpe.pdf
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Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Ирине Михайловне Донник
Отделение сельскохозяйственных наук РАН
Ленинский проспект д. 32 А
119334 г. Москва
1.03.2021
Предлагаю Вам ознакомиться с нижеупомянутыми публикациями и в письменной форме
изложить Ваше отношение к опубликованному, что будет являться основанием для
предварительной оценки Вашего психического состояния и должностной состоятельности в
соответствии со статьями 3.2, 6.3, 6.4 Конституции общности Русь.
к.б.н. Андрей Полеев

1. Тезис о нецелесообразности написания и защиты диссертаций, являющихся очевидным
анахронизмом.
http://enzymes.at/download/ope.pdf
2. Предложения об изменении правил рецензирования и оценки научных публикаций.
http://enzymes.at/download/review.pdf
3. Объявление и повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации
вследствие установленной лженаучности психиатрии.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Предложения о разработке причинно-следственной классификации болезней и о развитии
методов их предотвращения.
http://enzymes.at/download/causality.pdf
5. Предложение о совершенствовании русского языка и его преподавании в школах.
http://enzymes.at/download/elements.pdf
Реформа интернета.
http://enzymes.at/download/internet.pdf
6. Обоснование политической системы конституционного строя.
http://enzymes.at/download/ape.pdf
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Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
7. Обоснование новой модели экономических отношений.
http://enzymes.at/download/userization.pdf
О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.
http://constitution.fund/letters/funds.pdf
8. Теория изомерного пространства.
http://enzymes.at/download/lpe.pdf
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Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Валерию Васильевичу Козлову
Математический институт им. В. А. Стеклова
ул. Губкина д. 8
119991 г. Москва
1.03.2021
Предлагаю Вам ознакомиться с нижеупомянутыми публикациями и в письменной форме
изложить Ваше отношение к опубликованному, что будет являться основанием для
предварительной оценки Вашего психического состояния и должностной состоятельности в
соответствии со статьями 3.2, 6.3, 6.4 Конституции общности Русь.
к.б.н. Андрей Полеев

1. Тезис о нецелесообразности написания и защиты диссертаций, являющихся очевидным
анахронизмом.
http://enzymes.at/download/ope.pdf
2. Предложения об изменении правил рецензирования и оценки научных публикаций.
http://enzymes.at/download/review.pdf
3. Объявление и повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации
вследствие установленной лженаучности психиатрии.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Предложения о разработке причинно-следственной классификации болезней и о развитии
методов их предотвращения.
http://enzymes.at/download/causality.pdf
5. Предложение о совершенствовании русского языка и его преподавании в школах.
http://enzymes.at/download/elements.pdf
Реформа интернета.
http://enzymes.at/download/internet.pdf
6. Обоснование политической системы конституционного строя.
http://enzymes.at/download/ape.pdf
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Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
7. Обоснование новой модели экономических отношений.
http://enzymes.at/download/userization.pdf
О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.
http://constitution.fund/letters/funds.pdf
8. Теория изомерного пространства.
http://enzymes.at/download/lpe.pdf
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Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Николаю Андреевичу Макарову
Институт археологии РАН
ул. Дмитрия Ульянова д. 19
119036 г. Москва

1.03.2021
Предлагаю Вам ознакомиться с нижеупомянутыми публикациями и в письменной форме
изложить Ваше отношение к опубликованному, что будет являться основанием для
предварительной оценки Вашего психического состояния и должностной состоятельности в
соответствии со статьями 3.2, 6.3, 6.4 Конституции общности Русь.
к.б.н. Андрей Полеев

1. Тезис о нецелесообразности написания и защиты диссертаций, являющихся очевидным
анахронизмом.
http://enzymes.at/download/ope.pdf
2. Предложения об изменении правил рецензирования и оценки научных публикаций.
http://enzymes.at/download/review.pdf
3. Объявление и повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации
вследствие установленной лженаучности психиатрии.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Предложения о разработке причинно-следственной классификации болезней и о развитии
методов их предотвращения.
http://enzymes.at/download/causality.pdf
5. Предложение о совершенствовании русского языка и его преподавании в школах.
http://enzymes.at/download/elements.pdf
Реформа интернета.
http://enzymes.at/download/internet.pdf
6. Обоснование политической системы конституционного строя.
http://enzymes.at/download/ape.pdf
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Фонд конституционного строительства

Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
7. Обоснование новой модели экономических отношений.
http://enzymes.at/download/userization.pdf
О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.
http://constitution.fund/letters/funds.pdf
8. Теория изомерного пространства.
http://enzymes.at/download/lpe.pdf

constitution.fund

Фонд конституционного строительства

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Валентину Николаевичу Пармону
Институт катализа им. Г.К. Борескова
Пр. Академика Лаврентьева д. 5
630090 г. Новосибирск
1.03.2021
Предлагаю Вам ознакомиться с нижеупомянутыми публикациями и в письменной форме
изложить Ваше отношение к опубликованному, что будет являться основанием для
предварительной оценки Вашего психического состояния и должностной состоятельности в
соответствии со статьями 3.2, 6.3, 6.4 Конституции общности Русь.
к.б.н. Андрей Полеев

1. Тезис о нецелесообразности написания и защиты диссертаций, являющихся очевидным
анахронизмом.
http://enzymes.at/download/ope.pdf
2. Предложения об изменении правил рецензирования и оценки научных публикаций.
http://enzymes.at/download/review.pdf
3. Объявление и повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации
вследствие установленной лженаучности психиатрии.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Предложения о разработке причинно-следственной классификации болезней и о развитии
методов их предотвращения.
http://enzymes.at/download/causality.pdf
5. Предложение о совершенствовании русского языка и его преподавании в школах.
http://enzymes.at/download/elements.pdf
Реформа интернета.
http://enzymes.at/download/internet.pdf
6. Обоснование политической системы конституционного строя.
http://enzymes.at/download/ape.pdf

constitution.fund

Фонд конституционного строительства

Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
7. Обоснование новой модели экономических отношений.
http://enzymes.at/download/userization.pdf
О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.
http://constitution.fund/letters/funds.pdf
8. Теория изомерного пространства.
http://enzymes.at/download/lpe.pdf

constitution.fund

Фонд конституционного строительства

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Алексею Ремовичу Хохлову
Научно-издательский совет РАН
ул. Профсоюзная д. 90
117997 г. Москва
1.03.2021
Предлагаю Вам ознакомиться с нижеупомянутыми публикациями и в письменной форме
изложить Ваше отношение к опубликованному, что будет являться основанием для
предварительной оценки Вашего психического состояния и должностной состоятельности в
соответствии со статьями 3.2, 6.3, 6.4 Конституции общности Русь.
к.б.н. Андрей Полеев

1. Тезис о нецелесообразности написания и защиты диссертаций, являющихся очевидным
анахронизмом.
http://enzymes.at/download/ope.pdf
2. Предложения об изменении правил рецензирования и оценки научных публикаций.
http://enzymes.at/download/review.pdf
3. Объявление и повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации
вследствие установленной лженаучности психиатрии.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Предложения о разработке причинно-следственной классификации болезней и о развитии
методов их предотвращения.
http://enzymes.at/download/causality.pdf
5. Предложение о совершенствовании русского языка и его преподавании в школах.
http://enzymes.at/download/elements.pdf
Реформа интернета.
http://enzymes.at/download/internet.pdf
6. Обоснование политической системы конституционного строя.
http://enzymes.at/download/ape.pdf

constitution.fund

Фонд конституционного строительства

Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
7. Обоснование новой модели экономических отношений.
http://enzymes.at/download/userization.pdf
О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.
http://constitution.fund/letters/funds.pdf
8. Теория изомерного пространства.
http://enzymes.at/download/lpe.pdf

constitution.fund

Фонд конституционного строительства

Andrej Poleev · Charitéplatz 1 · 10117 Berlin

Валерию Николаевичу Чарушину
Институт органического синтеза им. И.Я. Постовского
ул. С. Ковалевской д. 22
620219 г. Екатеринбург
1.03.2021
Предлагаю Вам ознакомиться с нижеупомянутыми публикациями и в письменной форме
изложить Ваше отношение к опубликованному, что будет являться основанием для
предварительной оценки Вашего психического состояния и должностной состоятельности в
соответствии со статьями 3.2, 6.3, 6.4 Конституции общности Русь.
к.б.н. Андрей Полеев

1. Тезис о нецелесообразности написания и защиты диссертаций, являющихся очевидным
анахронизмом.
http://enzymes.at/download/ope.pdf
2. Предложения об изменении правил рецензирования и оценки научных публикаций.
http://enzymes.at/download/review.pdf
3. Объявление и повторном учреждении Международной психоаналитической ассоциации
вследствие установленной лженаучности психиатрии.
http://enzymes.at/download/ppe.pdf
4. Предложения о разработке причинно-следственной классификации болезней и о развитии
методов их предотвращения.
http://enzymes.at/download/causality.pdf
5. Предложение о совершенствовании русского языка и его преподавании в школах.
http://enzymes.at/download/elements.pdf
Реформа интернета.
http://enzymes.at/download/internet.pdf
6. Обоснование политической системы конституционного строя.
http://enzymes.at/download/ape.pdf

constitution.fund

Фонд конституционного строительства

Правовая оценка перестройки в СССР (1985 – 1991).
http://constitution.fund/judgments/Catastroika.pdf
7. Обоснование новой модели экономических отношений.
http://enzymes.at/download/userization.pdf
О месте и роли общественных фондов в структуре органов местного самоуправления.
http://constitution.fund/letters/funds.pdf
8. Теория изомерного пространства.
http://enzymes.at/download/lpe.pdf

constitution.fund

