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Ultima ratio 

Украинская  война  является  кульминацией  культа  мордобоя  вследствие  упадка  культуры,  в 

первую очередь — культуры логического мышления и русского языка. Всякая справедливая 

война  является  ultima  ratio  —  последним  средством  сдерживания  агрессии,  порождаемой 

культом мордобоя, но украинская война не является ultima ratio, a демонстрирует отсутствие 

предохранителей, сдерживающих проявление агрессивного поведения, каковыми в культурном 

обществе являются эпифеномены культуры — институты права и науки.  

В  своём  недавнем  монологе  Александр  Сергеев  признал,  что  РАН  не  является  научной 

организацией, однако не сделал логический вывод из этого признания, а таковым стало бы 

заявление  о  недействительности  его  президенства  в  этой  организации,  если  он  всё  ещё 

считает  себя  учёным.  Это  противоречие  в  поведении  —  чисто  психо-логическое,  симптом 

нарушения  логики  мышления  вследствие  его  блокады,  что  является  предпосылкой  развития 

дефектов  ассоциаций  — первого  и  существенного  признака  шизофрении.  Запрет  называть 

вещи адекватными именами — очевидное проявление агрессии, а следование этому запрету 

является проявлением страха и бессилия, поскольку именно страх парализует волю. Структура 

страха Александра Сергеева является предметом отдельного изучения, однако катализатором 

страха несомненно является лицо, с которым Александр Сергеев состоит в непосредственном 

контакте.  Именно  это  лицо,  по  недоразумению  называющее  себя  и  с  подобострастием 

называемое  другими  Президентом,  является  первоисточником  страха,  охватившего 

значительную часть населения прежнего СССР.  

Как  уже  было  сказано,  сам  этот  источник  страха  и  подобострастия  боится  больше  других, 

компенсируя  свой  страх  ложъю,  которая  усиливается  всеми  доступными  техническими 

средствами и транслируется, т.е. передаётся и насаждается слушателям и зрителям, вовлекая 

их в круг иррациональных страхов, дефектов ассоциаций, и в конечном итоге — шизофрении. 

Ясно,  что  для  возвращения  к  рациональному  восприятию  реальности  и  здравомыслию 

необходимо разорвать этот порочный круг, и в данном случае уместно применение насилия в 

виде  госпитализации  В.В.  Путина,  что  в  данных  обстоятельствах  является  ultima  ratio  — 

последним средством сдерживания агрессии, и о чём я неустанно говорю уже 10 лет. Если бы 

это  было  сделано,  никакой  украинской  войны,  равно  как  и  угрозы  ядерной  войны,  и  всех 

прочих её последствий не было бы.  
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Конечно,  В.В.  Путин  не  является  средоточием  зла  и  единственной  его  причиной,  поскольку 

вследствие  массового  помешательства  и  отрицания  личной  вины  за  происходящее  таковым 

хотят  его  видеть  многие  лица,  подобные  ему,  будь  то  Владимир  Зеленский,  Joseph  Biden, 

Tedros Ghebreyesus, Frank Ulrich Montgomery, Olaf Scholz, имя которым — легион, как написано: 

нет праведного ни одного; нет разумеющего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до 

одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного.  

Поэтому  возвращение  к  вменяемому  состоянию  следует  начинать  с  себя,  с  осознания 

собственной ответственности за происходящее: 

Никто не даст нам избавленья: 

Ни бог, ни царь и не герой. 

Добьёмся мы освобожденья 

Своею собственной рукой. 

Чтоб вор вернул нам всё, что взял он, 

Чтоб дух тюрьмы навек пропал, 

Ковать железо будем с жаром, 

Пока горяч ещё металл. 

Довольно нас поить дурманом! 

Прощай, военная муштра! 

Народам — мир, война — тиранам! 

Забастовать, солдат, пора. 

Когда ж прикажут каннибалы 

Нам всем геройски околеть — 

Тогда по нашим генералам 

Своим же пулям полететь! 

Рабочие, крестьяне, будем 

Великой армией Труда. 

Земля дана для счастья людям, 

Прогоним трутней навсегда! 

Напившись крови до отвала, 

Стервятник пьян, и ворон сыт. 

Добьёмся, чтобы их не стало, 

И вновь мир солнце озарит! 
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Приложение. Выписка из истории болезни. 

13.02.2012 
О неотложных мерах по преодолению психосоциального кризиса. 

Дорогие Коллеги, 
  
в августе 2010 года я высказал мнение о необходимости сместить В.В. Путина и Д.А. 
Медведева с должностей, а также проверить на вменяемость других должностных лиц, 
осуществляющих политическое руководство в нашей стране. Несмотря на то, что я в 
достаточной степени обосновал моё мнение в публикации под названием Психиатрический 
императив, и ознакомил  с ней значительное количество людей, специализирующихся в 
соответствующей области знаний путём рассылки текста упомянутого документа по 
электронной почте, научная и академическая общественность к моему мнению не 
прислушалась. В результате преступной бездеятельности руководства академических 
институтов и учебных заведений, в обязанности которых входит наблюдение на состоянием 
общества, принятие профилактических мер с целью его психосоциальной стабилизации, и 
создание благоприятного климата для сохранения и поддержания психического здоровья 
людей, мои, пока ещё не худшие, опасения стали сбываться: в нашей стране начались 
массовые волнения, которые, если не будут приняты срочные и эффективные контрамеры, 
могут перейти в фазу революционной анархии и проявлений насилия, которыми завершился 
период коммунистического правления в конце 1980–х – начале 1990–х годов. Моё 
Обращение к организаторам и участникам митингов протеста, опубликованное в январе 
текущего года, также не было услышано по причине информационной блокады, 
осуществляемой в средствах массовой информации, подконтрольных лицам, признанных 
мною невменяемыми и недееспособными. В результате дошло до того, что люди стали 
сжигать себя в знак протеста. 
  
В связи со сказанным я требую немедленной отставки или смещения с должностей 
руководителей академических и учебных институтов соответствуюшего профиля по причине 
профессиональной некомпетентности и несоответствия служебному положению; поимённый 
список лиц, к которым относится моё требование, прилагается {1}. Также обращаю Ваше 
внимание на требование принять меры к задержанию и аресту группы граждан, обвиняемых 
в совершение тяжких и особо тяжких преступлений, которое я адресовал Начальнику ГУ 
МВД Петербурга Сергею Павловичу Умнову. Прошу осуществить контроль за исполнением 
моих предложений. 
  
к.б.н. Андрей Полеев 
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Приложение 1. 

Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
Татьяна Алексеевна Голикова 
  
Главный санитарный врач Российской Федерации 
Геннадий Григорьевич Онищенко 
  
Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского 
Зураб Ильич Кекелидзе 
Евгений Вадимович Макушкин 
Константин Николаевич Шаклеин 
Валерий Николаевич Соколов 
Светлана Вячеславовна Шпорт 
Борис Положий 
  
НИИ нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко 
Александр Николаевич Коновалов 
  
Научный центр неврологии РАМН  
Суслина Зинаида Александровна 
Пирадов Михаил Александрович  
Иллариошкин Сергей Николаевич 
Танашян Маринэ Мовсесовна 
Гнедовская Елена Владимировна 
  
РАМН  
Президент РАМН И.И. Дедов 
  
Институт психологии РАН 
Анатолий Лактионович Журавлев 
  
Независимая психиатрическая ассоциация России 
Савенко Юрий Сергеевич 
Виноградова Любовь Николаевна 
  
Московский научно-исследовательский институт психиатрии 
Валерий Николаевич Краснов   
Исаак Яковлевич Гурович  
Алексей Евгеньевич Бобров 
Александр Александрович Козлов 
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Валерий Михайлович Кравченко 
Ольга Михайловна Калина 
Кирилл Валентинович Давыдов 
руководитель отделения суицидологии Евгений Любов 
  
Российское общество психиатров 
Незнанов Николай Григорьевич, Председатель Правления  
Директор научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева,  
Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии СПбГМУ им. И.П.Павлова,   
Главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии Росздравнадзора,  
Президент WADP (Всемирной Ассоциации Динамической Психиатрии);        
Лиманкин Олег Васильевич, Главный врач СПб ГУЗ "Городская Психиатрическая Больница 
№1 им. П.П.Кащенко, Главный внештатный специалист-эксперт по психиатрии 
Росздравнадзора по Северо-Западному Федеральному округу РФ; 
Яхин Каусар Камилович, Заведующий кафедрой психиатрии и наркологии Казанского ГМУ 
  
Научный Центр психического здоровья РАМН  
Директор НЦПЗ А.С. Тиганов 
  
Научно-исследовательский институт психического здоровья" Сибирского отделения 
Российской Академии медицинских наук (ФГБУ "НИИПЗ" СО РАМН) 
Валентин Яковлевич Семке 
Николай Александрович Бохан 
Татьяна Валентиновна Казенных 
Лилия Павловна Якутенок 
  
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова 
Николай Николаевич Яхно, заведующий кафедрой нервных болезней 
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6.03.2021 
Директору Института мозга человека, члену президиума РАН С.В. Медведеву. 
  
Дорогой Святослав Вселодович, 
  
13 февраля я разослал сообщение, в котором потребовал отставки или отстранения от 
должности руководителей ряда академических институтов в связи с непринятием мер в 
отношении лиц, признанных мною невменяемыми и недееспособными. Также я напомнил о 
Вашей персональной ответственности за происходящее в нашей стране. Инсценированный 
4 марта выборный спектакль подтвердил актуальность моего требования. Поскольку 
поимённо названных академических работников также можно отнести к категории 
недееспособных, я назначаю Вас ответственным за написание медицинского заключения, на 
основании которого будет объявлено о невозможности В.В. Путиным занимать должность, 
которую он, по его представлениям, заслужил своим честным и самоотверженным трудом. 
Данное заключение должно быть написано Вами или совместно с Вашими коллегами, в 
течении 7 дней, и опубликовано в интернете для сбора подписей психиатров, психологов и 
специалистов смежных областей. Если по истечении предложенного срока Вы не 
предоставите текст медицинского заключения мне на подпись, я потребую Вашего ухода из 
Академии Наук и лишения Вас всех учёных степеней и званий. Время пошло. Пишите. 
  
Заранее благодарю за содействие. 
  
к.б.н. Андрей Полеев 
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18.03.2012 
О необходимости обновления всего персонального состава РАН на конкурсной основе. 

 Российская академия наук 
 Ленинский пр. 14 
 119991 Москва 
  
6 марта сего года я поручил директору Института мозга человека С.В. Медведеву написание  
медицинского заключения, на основании которого будет объявлено о невозможности В.В. 
Путиным занимать должность президента нашей страны. Поскольку по истечении 
недельного срока поручение не было исполнено, я требую отстранения С.В. Медведева от 
занимаемой им должности, исключения из Академии Наук, и лишения его всех учёных 
степеней и званий в связи с профессиональной несостоятельностью.  
  
21 февраля, я обратился в редакцию Вестника Российской академии наук с предложением 
опубликовать мою статью в этом журнале, и о привлечении профессионального переводчика 
к совместной работе по переводу упомянутой статьи на английский язык. До сих пор на это 
моё предложение я не получил вразумительного ответа. Ранее я неоднократно обращался в 
Академию Наук с предложениями и просьбами – с тем же результатом. Все эти факты 
позволяют мне сделать вывод о недееспособности руководства и всей Академии Наук в 
целом. Очевидная причина этого заключается в преклонном возрасте большей части 
академиков, средний возраст которых превышает 70 лет. Для иллюстрации привожу список 
членов Президиума с указанием дат рождения и возраста. {1} 
  
В связи со сказанным, я вношу предложение о самороспуске Президиума Академии Наук. В 
течение 7 дней должно быть опубликовано соответствующее объявление и заявлено о 
проведении новых выборов с целью обновления всего персонального состава Академии на 
конкурсной основе.  
  
Что касается моего поручения о написании медицинского заключения в отношении В.В. 
Путина, то поставленную задачу предлагается реализовать в рамках дискуссионной группы 
Путинизм, участвовать в которой приглашаются психиатры и специалисты смежных 
областей. 
  
к.б.н. Андрей Полеев 

 Приложение 1. 

Президент Российской академии наук 
Осипов Юрий Сергеевич 7 июля 1936 (76) 
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Вице-президенты Российской Академии Наук 
Алферов Жорес Иванович 15 марта 1930 (82) 
Андреев Александр Федорович 10 декабря 1939 (73) 
Асеев Александр Леонидович 24 сентября 1946 (66) 
Григорьев Анатолий Иванович  23 марта 1943 (69) 
Козлов Валерий Васильевич 1 января 1950 (62) 
Лаверов Николай Павлович 12 января 1930 (82) 
Месяц Геннадий Андреевич 29 февраля 1936 (76) 
Некипелов Александр Дмитриевич 16 ноября 1951 (61) 
Алдошин Сергей Михайлович 2 марта 1953 (59) 
Садовничий Виктор Антонович 3 апреля 1939 (73) 
  
Главный ученый секретарь Президиума Российской академии наук 
Костюк Валерий Викторович 26 августа 1940 (72) 
  
Члены Президиума РАН 
Сергиенко Валентин Иванович 18 августа 1944 (68) 
Чарушин Валерий Николаевич 10 мая 1951 (61) 
Велихов Евгений Павлович 2 февраля 1935 (77) 
Глико Александр Олегович 1 января 1948 (64) 
Деревянко Анатолий Пантелеевич 9 января 1943 (69) 
Дынкин Александр Александрович 30 июля 1948 (64) 
Кокошин Андрей Афанасьевич 26 октября 1945 (67)  
Розанов Алексей Юрьевич 18 июня 1936 (76) 
Фаддеев Людвиг Дмитриевич 23 марта 1934 (77 лет) 
Фортов Владимир Евгеньевич 23 января 1946 (66) 
Гуляев Юрий Васильевич 18 сентября 1935 (77) 
Калинников Владимир Трофимович 27 ноября 1935 (77) 
Литвак Александр Григорьевич 17 ноября 1940 (72) 
Матвеев Виктор Анатольевич 11 декабря 1941 (71) 
Матвеенко Валерий Павлович 9 февраля 1948 (64) 
Мирошников Анатолий Иванович 5 мая 1940 (72) 
Багаев Сергей Николаевич 9 сентября 1941 (71)  
Бетелин Владимир Борисович 8 августа 1946 (66)  
Богатиков Олег Алексеевич 15 декабря 1934 (78) 
Галимов Эрик Михайлович 29 июня 1936 (75) 
Давыдов Михаил Иванович 11 октября 1947 (65) 
Дианов Евгений Михайлович 31 января 1936 (76) 
Добрецов Николай Леонтьевич 15 января 1936 (76) 
Иванов Вадим Тихонович 18 сентября 1937 (75) 
Каблов Евгений Николаевич 14 февраля 1952 (60) 
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Климов Дмитрий Михайлович 13 июля 1933 (79) 
Куделин Александр Борисович 4 марта 1944 (68) 
Леонтьев Леопольд Игоревич 1 декабря 1934 (78) 
Нигматулин Роберт Искандрович 17 июня 1940 (72) 
Окрепилов Владимир Валентинович 23 февраля 1944 (68) 
Павлов Дмитрий Сергеевич 26 июля 1938 (74) 
Пальцев Михаил Александрович 9 ноября 1949 (63) 
Пармон Валентин Николаевич 18 апреля 1948 (64) 
Примаков Евгений Максимович 29 октября 1929 (83) 
Савин Геннадий Иванович 15 января 1948 (64) 
Сагдеев Ренад Зиннурович 13 декабря 1941(71) 
Скринский Александр Николаевич 15 января 1936 (76) 
Тартаковский Владимир Александрович 10 августа 1932 (80) 
Ханчук Александр Иванович 19 сентября 1951 (61) 
Хомич Владислав Юрьевич 11 апреля 1952 (60) 
Хохлов Алексей Ремович 10 января 1954 (58) 
Черешнев Валерий Александрович 24 октября 1944 (68) 
Чубарьян Александр Оганович 14 октября 1931 (81) 
Шмелёв Николай Петрович 18 июня 1936 (76) 
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9.10.2012 
Сбор подписей под заявлением о признании В.В.Путина недееспособным на основании 
диагностицируемого у него психического заболевания. 
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Запрет психиатрии. 

Вследствие отсутствия научных оснований у психиатрии, являющейся не наукой, а 
искусственным конгломератом манипулятивных техник, ложных идей и предрассудков, 
служащих целям установления и сохранения господства над людьми и злоумышленного 
контроля их поведением, применяемых для противоправного захвата и удержания 
олигархической (политической) власти, употребление званий психиатр, названий психиатрия 
и психиатрический применительно к собраниям лиц и профессиональным организациям, а 
также всякая деятельность и организации, подпадающие под указанные понятия, т.е. 
существенно идентичные с ними независимо от их названий, запрещаются во исполнение 
Нюрнбергских принципов международного права и на основании статьи 37 Конституции 
Берлина, статей 3.2, 3.8, 4.1, 7.5 Конституции общности Русь.  

В частности, запрещаются Министерство здравоохранения Российской Федерации, Институт 
психологии Российской Академии Наук, Московский научно-исследовательский институт 
психиатрии, Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского, Российское общество психиатров, Независимая психиатрическая 
ассоциация России, Научный центр психического здоровья (ФГБНУ НЦПЗ), журнал 
„Психиатрия“ (ISSN 1683-8319, 2618-6667), Национальный медицинский исследовательский 
центр психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, журнал „Обозрение психиатрии и 
медицинской психологии имени В.М.Бехтерева“ (ISSN 2313-7053). 

В случае продолжения противоправной деятельности нарушители будут наказаны в 
соответствии с вышеназванными нормами права.  

к.б.н. Андрей Полеев 
Berlin, 18.09.2020 

Список запрещённых организаций. 
http://constitution.fund/judgments/prohibition.pdf  
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