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Манифест 
о нелегитимности и незаконности действий людей с 

психическими страданиями в государственном управлении 
и  

юридической ничтожности законов, подзаконных актов, 
постановлений, указов, приказов, распоряжений, договоров, 

в том числе и международных, ими принятых 
от 05 ноября 2021 года 

—————————— 

БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ МЫ, АНДРЕЙ ПЕРВЫЙ, 
 КОРОЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА РОССИЯ, 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ, 

 
объявляем всем жителям населяющим территорию России: 

  

Человечество, как популяция, является выморочной и находится в 
состоянии коллапса или схлопывания. Этот процесс происходит за счет 
чрезмерного увеличения количества людей с различными психическими 
страданиями от нравственного помешательства и комплекса 
неполноценности до самых тяжелых форм. В такие исторические периоды 
происходит инверсия популяции. 

В инверсировавших сообществах стремительно снижается 
интеллектуальный потенциал популяции, стираются социальные и 
национальные границы (например, это выражается в глобализме), начинают 
процветать патологические идеи. Люди стремятся образовывать крупные 
скопления, примерами которых служат мегаполисы, крупные предприятия и 
монополии, политические партии, субкультуры. Происходит консолидация 
психически больных людей в так называемых «властных структурах». 
Признаками инверсии, в частности, является  политика запретов в зоне 
неотъемлемых прав человека, отъем собственности, отсутствие правосудия, 
«управление» людьми в госорганах с помощью компрометирующих 
материалов, под угрозой их обнародования, фальсификации уголовных дел, 
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распространение ложной, недостоверной информации под видом 
официальной. Когда государством начинает «управлять» инверсировавшее 
сообщество, страна теряет  управление и приходит к упадку. 

Одними из частых психических расстройств в коллапсирующих 
сообществах являются  нравственное помешательство и бредовые расстройства. 

Описание бредового расстройства в психиатрии следующее: 
Бредовое расстройство — это психотическое нарушение, 

проявляющееся в развитии стойких бредовых идей, которые наблюдаются 
на протяжении длительного времени. Оно характеризуется наличием у 
пациента бреда, отличающегося систематизированием. Больной убежден в 
наличии чего-то ложного, не имеющего под собой объективных причин и 
актуальности. При этом ощущаемое ложное лишено воображения и 
причудливости. 

Бредовые идеи стойкие, не подвержены какой-либо выраженной 
динамике, всегда систематизированы и связаны с одной определённой 
темой. При хроническом бредовом расстройстве личности устойчивым 
симптомом становится устойчивый бред. Развивается единственная 
картина бреда или серия связанных между собой картин. 

При этом в клинической картине нет отчётливых симптомов 
депрессивного или маниакального эпизода и таких признаков шизофрении 
как, слуховые псевдогаллюцинации, дезорганизованное мышление. При 
бредовом расстройстве не наблюдается эмоционально-волевого оскудения, 
т. е. пациент на конечной стадии заболевания не становится 
безынициативным, ленивым и очень пассивным. 

Больные нравственным помешательством и бредовым расстройством 
проявляют агрессивное девиантное (отклоненное) и криминальное 
поведение, которое они оправдывают необходимостью реализации своей 
цели. Результатом криминального поведения являются уголовные 
преступления (воровство, грабежи, убийства, разбойные нападения, 
геноцид, работорговля, террористические акты и другие), которые описаны 
в уголовных кодексах всех стран мира. 

Согласно официальной статистике, приводимой в 2017 году 
Федеральным медицинским исследовательским центром психиатрии и 
наркологии имени В. П. Сербского, среди старших школьников процент детей 
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с психическими нарушениями составлял 70-80%. Согласно данным, которые 
еще в 2003 году приводил Игорь Викторович Смирнов, доктор медицинских 
наук, профессор, академик РАЕН, Академии энергоинформационных наук, 
основоположник компьютерных психотехнологий,  49,2% функционеров 
составляли психбольные и наркодельцы. К 2021 году процент функционеров с 
больной психикой возрос до 70%, о чем свидетельствуют масштабы 
массового психоза «COVID-19», который в действительности является 
эпизоотией психического расстройства.  

В список стандартных бредовых идей, которые не меняясь 
сопровождают человечество от века к веку и являются характерными для 
людей с нарушенной психикой, входят следующие: 

- богоизбранность; 
- мировое господство; 
- сокращение численности населения, нанесение увечий, убийства и 

массовые убийства; 
- тотальный контроль; 
- «улучшение» человечества с помощью механистических средств и 

стремление управлять человеком как механизмом (синдром Франкенштейна); 
- получение идеального раба; 
- сексуальные извращения. 
Это выморочные идеи, заставляющие поврежденных индивидов 

устремляться в коллапсирующие скопления и ускорять самоуничтожение. 
Порождением больного ума и производными вышеперечисленных бредовых 
идей являются идеи социального переустройства общества (например, 
социализм, капитализм и т.д.), промышленных и других революций, тайных 
обществ с идеей захвата власти, монополизм, как промышленный, так и 
религиозный, идеи мирового правительства и установления нового мирового 
порядка, фашизм, искусственный отрицательный отбор и тому подобные. 

 Проект «COVID-19» обслуживает выморочные бредовые идеи, не 
скрывая этого. Мы с прискорбием констатируем, что все «пандемические» 
требования являются проявлением сумасшествия и не имеют ни малейшего 
отношения к действиям правового, социального или санитарно-
эпидемиологического характера:  
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- требование ношения масок, которые не защищают от инфекции; 
- убежденность в наличии вирусов, которые никогда не были 

выделены, как биологический объект и являются компьютерной моделью; 
- вакцинация, которую называют иммунопрофилактикой, хотя она не 

имеет ни малейшего отношения к укреплению иммунитета, и, напротив, 
подрывает его приводя к инвалидностям и повышению смертности; 

- чипирование населения и использование искусственного интеллекта 
под предлогом улучшения человека и увеличения его возможностей; 

- тестирование, которое ничего не определяет; 
- QR-коды для маркировки людей; 
- использование дезинфекции улиц и строений при отсутствии 

причины для этого. 
Современные выморочные популяции, которые находятся на 

территориях всех континентов мира (Северной и Южной Америки, Европы 
и Азии, Африки и Австралии) используют различные методы 
самоуничтожения. При этом, как всякое  сообщество психически 
нарушенных людей, они выдают свои патологические бредовые импульсы 
за политический план, точный расчет и защиту своих интересов. К таким 
методам сокращения численности населения, например, относятся: 

- преднамеренное убийство населения с помощью химического и 
биологического оружия (например, с помощью химтрейлов), медицинскими 
методами, концентрационных лагерей и лагерей «перевоспитания», с помощью 
войн и военных конфликтов, экономических и финансовых кризисов; 

- ослабление здоровья населения с помощью введения в рацион 
ненатуральных продуктов питания, генетически модифицированных 
организмов, отравление пищи с помощью химических добавок, 
выращивание продуктов питания с использованием химических удобрений, 
гербицидов и пестицидов; 

-  нарушение физиологии развития детей путем введения 
искусственного вскармливания; 

- подавление репродуктивной функции с помощью различных 
общественных и медицинских технологий , как то пропаганда 
гомосексуализма, смены пола, экстракорпоральное оплодотворение, 
суррогатное материнство и прочее; 
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- создание искусственного голода и других условий лишения, 
включая отъем собственности «законным путем», под предлогом смены 
социального строя. 

Таким образом, в условиях инверсии популяции при засильи 
психически больных людей в госорганах и силовых структурах 
Российской Федерации: 

1) власть становится нелегитимной и незаконной, поскольку 
психически больные люди движимы патологическими бредовыми 
импульсами направленными на уничтожение, а не благом для страны и 
своего народа; 

2) все принятые и изданные психически нарушенными людьми 
законы, подзаконные акты, постановления, указы, приказы и 
распоряжения, а также подписанные ими договоры, в том числе и 
международные , не имеют юридической силы , поскольку 
душевнобольные не имеют права осуществлять властные полномочия и 
участвовать в международных отношениях. 

Сей манифест имеет от 05 ноября 2021 года оглашен быть во всех 
публичных местах для всенародного сведения. А дабы оному совершенная 
вера подаваема была, утвердили Мы его по данной Нам власти подписанием 
руки нашей и приложением печати герба нашего. 

На подлинном Собственною Его Королевского Величества рукою 
подписано:      «АНДРЕЙ I» 

и скреплено личной Королевской печатью.
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