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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2 ЗЕМСКОГО СОБОРА  
по четвертому вопросу повестки  

Земский Собор, верховный орган законодательной власти  
Объединённого Королевства Россия, созван 18 апреля 2022 года 

Королём и Великим Князем Андреем I 

1 ноября 2022 года 
______________________________ 

 Четвертый вопрос повестки Земского Собора 

4.1. Признание «экспериментов над людьми» и попытки модернизации 
человека с помощью технических средств признаком умственной 
неполноценности экспериментаторов, проявлением садизма и признаком 
психического расстройства. 

4.2. Признание чипирования и нейротехнологий биологическим оружием, 
направленным на интеллектуальную и духовную деградацию человека, которая 
ведет к его вырождению и полному уничтожению. К этому виду оружия отнести: 

• методы по «расширению ресурсов» человеческого мозга и «повышению 
его производительности» на основе нейротехнологий, включая гибридный 
человеко-машинный интеллект за счёт интеграции с техносферой; 

• разработка нейроинтерфейсов и технологий виртуальной и дополненной 
реальности в обучении; 

• ра зработка обра зова т е л ьных про грамм и у с трой с т в по 
нейротехнологиям, устройств для «усиления памяти» и анализа использования 
ресурсов мозга; 

• разработка технологий прогнозирования массовых и индивидуальных 
поведенческих эффектов на основе нейро- и биометрических данных, 
когнитивной психологии и нейрофизиологии. 

Для принятия решения по четвертому вопросу Повестки Земского Собора 
делегатами была собрана информация и составлены следующие 
информационные справки «Информационная справка об опасностях сбора 
биометрических данных», «Информационная справка о чипировании человека», 
«Изменения мышления и поведения при душевных болезнях».  

Внимательно рассмотрев собранную информацию по этому вопросу 
Земский Собор 
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ПОСТАНОВИЛ: 

4.1. Признать эксперименты над людьми» и попытки модернизации 
человека с помощью технических средств следствием душевных болезней 
разработчиков данных технологий по следующим основаниям.  

В соответствии с данными психиатрии эксперименты над людьми и 
попытка модернизации человека с помощью технических средств, то есть 
механистический подход к живым системам, является результатом психических 
отклонений или душевных болезней у разработчиков таких проектов. Об этом 
можно судить по характерным особенностям мышления при шизофрении. 
Шизофреник создает рисунки так, как он представляет себе мир и объекты, 
которые он изображает. Особенностями рисунка при шизофрении, в частности, 
являются: 

• встраивание в тело человека механических деталей или частей тела 
животных; 

• загруженность рисунков неуместными знаками, буквами, геометризм, 
схематизм; 

• отсутствие целостной картины, образа, разрозненность частей рисунка. 

Существует также такое расстройство мышления как формализм. 
«Формализующее мышление может быть также названо бюрократическим. 
Когнитивная жизнь таких пациентов заполнена правилами, регламентом и 
схемами, которые обычно черпаются из социального окружения или связаны с 
воспитанием. Выйти за пределы этих схем невозможно, а если реальность не 
соответствует им, то у таких личностей возникают тревога, протест или 
стремление к назиданиям. Характерно для параноидных расстройств личности 
и болезни Пика.» 

Причиной отношения к живым существам и человеку, как к механическим 
игрушкам являются душевные болезни и психические расстройства. Идея 
улучшения человека с помощью механических средств относится к разряду 
идей, возникающих исключительно в больном мозгу, нуждающемся в лечении. 
Если мозг человека здоров, он обладает неограниченными возможностями 
совершенствования под руководством сведущих преподавателей, а не 
нейроинтерфейсов. 

На том основании, что не существует иного пути совершенствования 
человека, кроме духовного развития, признать эксперименты над людьми и 
попытки модернизации человека с помощью технических средств признаком 
душевных болезней разработчиков этих технологий. 

4.2. Признать чипирование и нейротехнологии: 

- следствием нарциссического расстройства личности и психопатии, 
которыми страдают заказчики и разработчики данных технологий;  
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- биологическим оружием, направленным на интеллектуальную и 
духовную деградацию человека, которая ведет к его вырождению и полному 
уничтожению, что приравнивается к геноциду; 

- средством для исключения человека из правового поля, как субъекта 
права; 

по следующим основаниям.  

Применение нейротехнологий и чипирования человека нарушают его 
натуральное неотъемлемое право на реализацию своего врожденного 
потенциала и соответствии признаками биологического вида Homo Sapiens 
Sapiens, что является преступлением против человечности.  

Применение данных технологий препятствует реализации национальной 
идеи, изложенной в Преамбуле Основ Законодательства Объединенного 
Королевства Россия: «воссоединение с божественными предками прародителями 
путем праведной жизни и совершенствования души в череде перевоплощений в 
пределах рода». Человек не может знать всех последствий применения 
технологий, продиктораванных больным умом психически нарушенных людей. 
Однако, постоянное стремление душевнобольных к разрушению дает 
уверенность в том, что ни одно их изобретение не может привести к 
положительным результатам. 

Чипирование и применение нейротехнологий нарушают натуральные 
неотъемлемые права человека, признанные Королевской Хартией о 
Неотъемлемых Правах и Свободах. Так в Главе 1, части 1 п.п. 2  и 5 сказано: 

2. Натуральные законы являются основополагающими для социальной и 
хозяйственной жизни человека. 

5. Жизнь души после смерти, признанная в русской и славянской культуре, 
относится к зоне малоизученного. Нарушение неотъемлемых прав Человека 
может накладывать отпечаток на жизнь души, приводя к непредсказуемым 
негативным последствиям не только для того, кто их нарушил, но и для его 
семьи, общины и всего Королевства. По сему во имя блага Объединенного 
Королевства Россия и его жителей это должно учитываться. 

Глава 2 п.п. 2, 6 и 7 Королевской Хартии о Неотъемлемых Правах и 
Свободах гласят: 

2. Человек имеет неотъемлемое право на сохранность своего генома и 
своего тела без внедрения в его организм биологических или техногенных 
средств. 

6. Человек имеет неотъемлемое право на психическое здоровье и 
максимальное развитие высшей нервной деятельности, которая проявляется в 
нравственном здоровье.  

7. Человек имеет неотъемлемое право на максимальное развитие своего 
интеллектуального потенциала. Полноценная реализация потенциала 
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головного мозга достигается путем воспитания, обучения и образования с 
использованием соответствующих образовательных программ. 

Декларация Натуральных Неотъемлемых Прав Ребенка Глава 1, Статья 
5 гласит: Ребёнок имеет неотъемлемое право на полноценное развитие своего 
физического тела, всех физиологических систем организма и, особо: нервной, 
иммунной и эндокринной систем. 

Глава 3 Статья 12 гласит: Ребёнок имеет неотъемлемое право на 
полноценное развитие Центральной Нервной Системы и максимальную 
реализацию интеллектуального потенциала, что достигается семейным 
воспитанием, обучением и образованием, построенными в соответствии с его 
естественными возрастными особенностями и интеллектуальными 
потребностями. 

Таким образом:  

• методы по «расширению ресурсов» человеческого мозга и 
«повышению его производительности» на основе нейротехнологий, 
включая гибридный человеко-машинный интеллект за счёт интеграции с 
техносферой; 

• разработка нейроинтерфейсов и технологий виртуальной и 
дополненной реальности в обучении; 

• разработка образовательных программ и устройств по 
нейротехнологиям, устройств для «усиления памяти» и анализа 
использования ресурсов мозга; 

• разработка технологий прогнозирования массовых и индивидуальных 
поведенческих эффектов на основе нейро- и биометрических данных, 
когнитивной психологии и нейрофизиологии; 

являются вмешательством в естественное развитие человеческой 
личности, развитие и функционирование головного мозга человека, что ведет 
к нарушениям интеллекта и психики. Прямым следствием этих нарушений 
является снижение  репродуктивного потенциала человека, разрушение 
семейственности и, в конечном итоге, ведет к вымиранию той группы людей, 
к которой эта технология будет применена. На этом основании разработка и 
попытка применения вышеперечисленных нейротехнологий может 
приравниваться к акту геноцида народов. 

Применение нейротехнологий , чипирования людей и сбор 
биометрических данных также преследуют цель тотального контроля. Идеи 
тотального контроля являются следствием нарциссического расстройства 
личности и психопатии: «признаком психического нарушения (нарциссического 
расстройства личности и психопатии) является тотальный контроль под 
видом/маской заботы, требование подчинения и эксплуатация других людей. 
Причём партнёр в данном случае рассматривается/воспринимается в качестве 
жертвы и мишени». 
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Применение нейротехнологий и чипирования людей выводят людей из 
правового поля, поскольку они становятся объектами воздействия и не могут 
реализовать собственную волю. Чипированный человек утрачивает качества,  
присущие виду Homo Sapiens Sapiens, и перестает быть человеком, как 
субъектом права. Кроме этого, превращение человека в киборга делает его 
социально опасным, поскольку киборг не обладает свободой воли, свободой 
выбора и не отвечает за свое поступки — им управляет некая система, 
искусственный интеллект, созданный душевнобольными людьми. 

На подлиннике Постановления Земского Собора 1 ноября 2022 
года подписали: 

Король и Великий Князь  
Объединённого Королевства Россия  Андрей I 

Королева Объединённого Королевства Россия   Жанна Владимировна    

Делегат Краснодарского края 
Стелла Владимировна Власова 

Делегаты Калужской области 
Даримир Вячеславович Наумов 
Злата Валентиновна Ларионова 

Делегаты Москвы 
Бажена Сергеевна Жарикова 
Наталия Сергеевна Фадеева 
Сергей Сергеевич Барышенский 

Делегат Московской области 
Екатерина Дмитриевна Федорова 

Делегат Саратовской области 

Микацадзе Эвелина Васильевна 

Делегат Санкт-Петербурга 
Лилия Витальевна Слуцкая-Трофимова 

Делегат Татарстана 
Лариса Николаевна Шургина 

Делегаты Ямало-Ненецкого автономного округа 
Анна Игоревна Вирко 
Елена Геннадьевна Вирко
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