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Вывод 
 
 
 
 
Суверенный глобальный фонд 
(в формировании Британский Виргинский остров) 
 
www.the-sovereign.global 
 
Контактная информация: info@the-sovereign.com 
 
Ó Дитер Вальтер Лидтке 1988 - март 2021/  
Википедия / IStock/ 
 
 
 
 
Переводы 
Мы просим поддержать переводы книги "Der Souverän" и 
наших веб-страниц Souverän на другие языки, так как были 
переведены тексты на разные языки немецкого языка с 
помощью программы перевода DeepL на другие языки, мы 
просим Вас помочь нам исправить тексты перевода в 
разделе "Почта":  
text@the-sovereign.com  
 
Мы рады бесплатно предоставить переведенную на все 
другие языки книгу "Der Souverän" в формате PDF для всех 
пользователей Интернета, а также разработать дальнейшие 
веб-страницы Souverän с переведенными текстами. 
Пожалуйста, отправьте письмо по электронной почте, чтобы 
прояснить вопросы авторского права на переводы с 
немецкого текста на другой язык, на который еще не был 
выполнен перевод: 
book@the-sovereign.com  
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Обновление мира  
через исследования и образование 
 
Информация - вирус или медицина 2003 
 
Информация меняет наше здоровье и общество. 
Террористические атаки показывают нам в пугающей манере 
то, что было упущено в последние столетия. Мы должны 
были понять, что отсталые верования и идеологии могут 
привести к эволюционному ничтожеству, безнадежности, 
депрессии и/или агрессии.  
 
На протяжении веков запрет на живописное изображение 
природы и Бога проявлялся в толковании Корана, таким 
образом, запрет фантазии был заложен в подрайонах 
воображения, что приводило и приводило к разрушительным 
последствиям для верующих, если религиозные заповеди 
толковались слишком строго. Эффект можно понять, если 
приравнять снятие ограничений на видение и творчество к 
религиозному проступку и тем самым перенести работу на 
будущее только к Богу. 
 
Такая передача будущей власти Богу не соответствует 
развитию мира, потому что в эволюции сознания прозрения 
людей способствовали тому, что развитие их собственного 
внутреннего мира, нейронной сети человека и общества 
всегда соотносится с внешним миром. Можно также сказать, 
что природа, эволюция, будущая власть, видение, искусство 
и творчество - все это исходит от Бога, а значит, и вещи, 
внесенные человеком в развитие мира. Строгое разделение 
Бога и человека приводит к известным дисгармониям в 
верующих (уменьшение личности, страхов, депрессий, 
зависимостей и агрессий) и тем самым укрепляет власть 
сильных через мистицизм, как в средние века в Европе, и это 
привело к гонениям и сожжению носителей знаний в 
христианском мире. В период до появления Корана и до 
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фаталистической интерпретации Корана, имевшей место 
позднее, в той же культурной сфере были достигнуты 
высокие культурные и гуманистические достижения. 
Подумайте, например, о пирамидах, о Александрийской 
библиотеке, о поэзии, астрономии, архитектуре, математике, 
медицине и искусстве. 
 
 
Заповедь для людей, чтобы не быть позволено представить 
себе что-то неизвестное им, эволюционный, вещи, процессы, 
системы, будущее, Бог, с которым они, тем не менее, 
сталкиваются ежедневно, как потребность или ритуал, или 
не быть позволено следовать их интуиции, блокирует их 
воображение. Это приводит к тому, что зависимости от 
государства и религии присущи системе, так как 
невообразимые, духовные конструкции будущего таким 
образом создаются не в самом народе, а население должно 
черпать свои силы в религии и государственном руководстве 
- из данных им руководящих принципов и законов. То есть, 
из-за запрета на воображение, люди не могут создавать для 
себя новые идеи, образы или ценности в загробном мире, и 
поэтому не могут строить современные идеалы для 
будущего, и это несмотря на то, что Христос и Мухаммед 
сами были великими провидцами и творцами перемен.  
 
Без собственных и новых ценностей невозможно творческое 
и продуктивное формирование будущего. Эволюция и 
процветание, как для отдельного человека, так и для 
общества, возможны только с трудом из-за ограничений в 
творчестве и видении. Популяция останавливается на 
намеченных для нее стадиях развития или не развивается в 
соответствии с естественными эволюционными 
программами генов. Поэтому неудивительно, что в отсталых 
религиозных системах и идеологиях идеализируются 
системы ссылок и ценности прошлого. 
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Сегодня идет борьба за распределение с ценностями 
вчерашнего дня. Как следствие этого, и из страха перед 
новым и странным, идет борьба с теми, кто меняет ценности, 
продвигая революцию сознания - иными словами, продвигая 
социальную систему, ориентированную на будущее. 
Описанное выше явление относится к большинству 
самодостаточных идеологий и систем убеждений. Растущая 
дистанция до крайних фаталистов, террористов и 
неонацистов через познание, воображение и формирование 
будущего способствует тому, что они исключают себя из 
развивающегося мира и живут только в своем собственном 
мире - реагируют или действуют все более агрессивно и, с 
нашей точки зрения, все более бесчеловечно. 
 
Но кто, по своему фаталистическому восприятию, действует 
в соответствии со своей религией, убеждениями или из 
внутренней необходимости и в соответствии с Божьими 
заповедями, а также из мира будущего и мира исследований, 
из которого они считают себя исключенными Словом Божьим 
(с толкованием ограничения воображения), и в этих мирах 
неверующих они видят образы своих врагов и поэтому хотят 
бороться и уничтожать другие религии или образы мира и их 
символы (как показывают террористические атаки).  
 
Это легко осуществимо, потому что лидерские группы 
силовых систем (также демократических государств) в 
сочетании с религиями, идеологиями и убеждениями, как 
внутренними (члены системы), так и внешними (третьи 
стороны), дальнейшее развитие, открытость, творчество и 
эволюция для поддержания власти - все это - и 
предотвращает. Те, кто не принадлежит к ближайшему ядру 
энергосистем, заблуждаются или пугаются, напуганы, а их 
личностное развитие нарушается информационными 
фильтрами. Те, кто своим творчеством, несмотря ни на что, 
рождают новые идеи, которые связывают людей, создают 
новые ценности и идеалы, изображаются лжецами или 
привлекаются к ответственности как обманщики и 
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нарушители закона, изолированные от своих семей и 
общества. В ближайшем будущем образовательный разрыв 
между культурами элементарно не изменится, потому что 
даже в западном мире еще не были признаны или 
остановлены преимущества декодирования искусства через 
музеи и средства массовой информации, а также введение 
декодирования искусства в качестве обязательного 
предмета в школах, защита творческих людей через 
конституции и манипулирование мозгом через дико 
распространившуюся негативную медийную информацию 
кругами, цепляющимися за устаревшие инструменты 
лидерства. 
 
Именно в этом пункте, в почти равной стартовой позиции 
Западного мира, Востока и Третьего мира в отношении 
увеличения креативности через усовершенствованные 
нейронные сети, лежит возможность того, что при 
глобальном внедрении формулы креативности через 
средства массовой информации с новыми программами и 
содержанием (так как это должна быть оптически 
изобразительная - независимая от чтения, письма и 
предыдущего образования - система медиации) все люди 
могли бы сделать один и тот же шаг одновременно. Крайние 
эксцессы, расхождения и непонимание между культурами, 
религиями, идеологиями и народами значительно 
уменьшились бы, если бы была введена такая формула 
творчества - которую правильнее было бы назвать 
формулой жизни или формулой мира. Это дало бы 
прекрасную возможность поднять уровень творчества и 
интеллекта во всем мире и уменьшить масштабы 
терроризма и опасности войны. 
 
Творчество и мозговые блоки до сегодняшнего дня 
В Европе на протяжении всей истории у нас был опыт того, 
что доступ населения к знаниям (чтению и письму) был 
предотвращен религией в сочетании с системами власти. 
Такое положение дел было нарушено только в 15 веке 
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Иоганном Гутенбергом и его изобретением печатного дела, 
что привело к тиражированию и распространению книг и, 
таким образом, знаний в мире в то время. Статистика 
показывает, что привилегированные люди Европы имели 
около 900 000 книг в то время. Сто лет спустя, благодаря 
Гутенбергу, их было уже девять миллионов. Гутенберг внес 
значительный вклад в прорыв элитарной блокады. 
 
Доминирование монополии на управление знаниями 
продолжалось долгое время, но в отдельных 
территориальных землях Германии прежняя привилегия 
умения читать и писать стала обязанностью только в конце 
XVIII века благодаря усилиям Просвещения. Обязательное 
школьное образование было введено в немецкоязычном 
мире в Пруссии в 1794 году. Но не только здесь, но и в 
большинстве европейских стран грамотность населения 
началась именно в это время. Цель заключалась также в 
борьбе с бедностью, невежеством и вялостью народа и, 
таким образом, в содействии деятельности и производству 
для поддержания и улучшения состояния государства. 
Медленно стали улучшаться условия жизни населения, 
средняя продолжительность жизни увеличивалась, а уровень 
младенческой смертности неуклонно снижался до 
сегодняшнего дня. На протяжении 200 лет обучение грамоте, 
образование и обучение способствовали взрывному 
распространению знаний и разрушили описанные выше 
монополии на знания. 
 
Сегодня через все средства массовой информации в нас 
ежедневно проникает огромный поток информации, без 
которой мы уже не можем представить себе нашу жизнь, и 
нам очень трудно отличить важное от неважного. У 
некоторых высокочувствительных людей это приводит к 
воздержанию от информации в средствах массовой 
информации или, если это предлагается или выбирается 
неправильно, к депрессии, агрессии или самоубийству, а при 
крайнем фатализме, под руководством, к симбиозу 
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самоубийства и агрессии. В этих способствующих 
заболеваниям или вызывающих заболевания процессах мозг 
временно или постоянно парализован на больших площадях 
психическими или эмоциональными вирусами. Негативные 
источники информации также включают в себя, в 
градуированном эффекте, фильмы ужасов и игры или 
соответствующую печатную продукцию, а также 
отрицательно преувеличенные радио-, печатные и 
телевизионные новости и сообщения, которые вызывают 
опасения у получателя. Это не соответствует 
эволюционным, информационно-ориентированным, 
запрограммированным геном органам чувств человека, а 
также нейронным сетям его мозга, что в радиусе его жизни 
около 100 км максимум в сознание наблюдателя может быть 
заложена информация негативного характера и искажающая 
реальность информация, так как психические вирусы 
неподготовлены и здесь уменьшают нейронную сеть таким 
образом и манипулируют ею таким образом, что это 
приводит к негативным мировым знаниям, так что эти люди 
хотят добиться своей изоляции от этого негативного мира, в 
том числе и градуированным образом. Прямой 
информационный прием органов чувств, сформировавшихся 
в результате эволюции, ограничен радиусом около 100 м от 
наблюдателя. 
лимитированный. За 400 м, даже с лучшими глазами, мы 
больше не можем разглядеть никаких деталей. Кто за всю 
свою жизнь видел людей, покалеченных в таком радиусе? 
Генное программирование выстроено по принципу 
сохранения видов таким образом, что вся негативная и 
опасная для жизни информация в радиусе поля зрения 
имеет приоритет над возможностями прямого сенсорного 
восприятия, чтобы иметь возможность принимать 
немедленные защитные меры как для себя, так и для своего 
вида. 
 
Этот эволюционный защитный инстинкт, сохраняющий вид, 
эксплуатируется некоторыми медиа-компаниями и 
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политиками (путь Гитлера к власти - объективный урок 
использования и сочетания психических вирусов и 
перепрограммирования нейронных сетей) как ловушка для 
интеллекта и пропаганды. Даже в ущерб негативно 
развивающемуся миру они увеличивают свои прибыли и 
власть, поощряя или даже организовывая преступные, 
экстремистские и террористические действия, и в то же 
время демократически требуя принятия радикальных мер и 
расширения власти и ограничения гарантированных 
Конституцией основных прав человека в борьбе с 
преступностью, террором и нарушениями прав человека. 
 
Для того, чтобы обеспечить их политическую 
востребованность, глобальная негативная информация 
также передает мультимедиа в поле лица и сознания - в 
радиусе 100 м - получателя, и таким образом в его сознании 
и нейронной сети устанавливается мир, искаженный 
страхом, как реальность, которая может уменьшить его 
интеллект - как показывают исследования - до 30% путем 
мутаций на синапсах. С одной стороны, этот отрицательно 
перетянутый мир не соответствует внешней реальности поля 
зрения, развившейся из эволюции, а с другой стороны, 
снижение интеллекта и творчества ограничивает 
способность человека, получившего травму мозга, выносить 
суждения. Кроме того, как подтверждают многочисленные 
исследования, существуют и другие физические и 
психологические заболевания, вызванные страхами, 
депрессиями и уменьшением личности. По этой причине 
коварные виновники черепно-мозговой травмы остаются 
скрытыми от больного человека даже за счет снижения его 
интеллекта. Ежегодное увеличение числа случаев 
психических заболеваний, которые Всемирная организация 
здравоохранения ВОЗ 
опубликованные данные о страдающих депрессией и 
самоубийствах говорят на своем родном языке и были 
запрошены в ВОЗ. Только в Германии 340 000 человек 
страдают от депрессии и более 11 000 самоубийств в год, не 
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считая большого количества незарегистрированных случаев, 
которые, как предполагают эксперты. Эти корреляции и 
эффекты выявляются в обширных исследованиях, а также в 
исследовании "Депрессия 2000", опубликованном Немецким 
институтом психиатрии им. Макса Планка в Мюнхене: 
"Эмпирически обеспеченные, с точки зрения уязвимости и 
факторов риска депрессивных заболеваний, являются, в 
частности, наряду с полом (женщины имеют более высокую 
вероятность заболевания)": 
Генетические факторы семьи: Вероятность переживания 
депрессии в течение жизни значительно возрастает у 
родственников первой степени депрессивных больных; 
доказана различная частота заболевания у однояйцевых и 
братских близнецов.  
Нейробиологические изменения: Нарушения сигнализации 
внутри нейронов и между ними, а также эндокринологические 
воздействия (например, кортизол, мелатонин) и нарушения 
регуляции бодрствования во время сна. Определенные 
дисфункциональные когнитивные стили, предшествующие 
тревожные расстройства и зависимость от психотропных 
средств, вещества-острые и хронические психосоциальные 
(стрессовые) факторы, такие как разлука, безработица, 
жизненные кризисы, переживания утраты и одиночества 
(люди, живущие в одиночестве или разлученные, имеют 
значительно повышенный риск заболевания), а также 
некоторые хронические физические заболевания (например, 
хронические болевые синдромы)". Источник: Институт 
психиатрии имени Макса Планка, Мюнхен. 
Факторы, вызывающие болезнь, зависят от значений, 
которые больной человек придает негативным когнициям. 
 
Но это не может скрыть тот факт, что гумус и питательную 
среду для этих ментальных вирусов готовят 
пропагандистские СМИ (желающие медиа-компании, которые 
находятся на службе у властных структур, порождая страх и 
ограничивая интеллект и демократию). Более того, все 
причинно-следственные связи и факторы риска, 
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перечисленные Институтом Макса Планка, могут быть прямо 
или косвенно прослежены - что подтверждается 
дальнейшими исследованиями - до сегодняшней 
преобладающей медиа-практики в качестве причинно-
следственного агента. Кроме того, этиологические 
исследования депрессии предполагают наличие множества 
причинно-следственных связей, при которых генетические, 
нейробиологические, психологические, социальные и 
поведенческие факторы играют равную роль. Если наложить 
в сетку многочисленные международные, эмпирически 
доказанные результаты исследований в вышеупомянутых 
областях и из истории искусства, эволюционных 
исследований, а также эволюционную теорию когнитивных 
систем, то получится чёткая подтверждающая картина - 
через средства пропаганды - заражённых психических 
вирусов, которые могут непрерывно мутировать через новую 
негативную информацию и, таким образом, проявлять 
различные симптомы в клинической картине. 
 
Максимальное увеличение прибыли и расширение власти 
политикой и пропагандистскими СМИ даже не 
останавливается на травме мозга народа. Результатом этого 
являются заключение в тюрьму и убийство всех возможных 
противников режима, войны и попытка истребления целых 
этнических групп и народов (см. www.Shoa.de).  
Это явление проиллюстрировано, например, нацистским 
режимом - 
эпоха Сталина или война против Саддама Хусейна, о чем 
свидетельствует сознательная или неосознанная помощь медиа-
компаний, которые были приведены в порядок теми, кто 
находился у власти. Через научную работу историков этот 
феномен представлен в понятной форме. 
 
Сегодня одержимые властью не забывают, что, пережив 
эту духовную эпидемию и признав свои связи, народ 
сопротивляется повторному распространению этой 
болезни.  
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Для предотвращения этого исследования игнорируются, 
фальсифицируются и распространяются и используются 
вопреки их результатам для достижения политических целей 
- с противоположным направлением воздействия. 
(Многочисленные примеры можно найти в СМИ в области 
наркотиков, катастроф, преступности, неонацистского 
движения, ксенофобии, образования, искусства и 
художников, медицины и т.д.). Процесс препятствования 
свободному развитию личности через физическую травму 
мозга может, как показывают исследования, привести к 
снижению среднего коэффициента интеллекта 
(Коэффициент интеллекта) с 100 до 110 до значений ниже 
80. Достаточно вспомнить известный страх перед 
экзаменами, который, как страх перед будущим, может 
временно заблокировать части нейронной сети. 
 
Как показало развитие национал-социализма в Германии, 
именно пропагандистские средства массовой информации 
манипулируют тем, что они не в состоянии принимать 
продуманные политические решения в качестве избирателя 
из-за своих закрытых творческих и интеллектуальных 
ресурсов (см. также www.Shoa.de Gleichschaltung der Medien, 
Bücherverbrennung, Entartete Kunst, Propagandafilmen). 
Мозгом травмированного можно манипулировать силой, 
одержимой в этом состоянии, чтобы инстинктивно 
перестроить нейронную сеть сокращенного сознания (путем 
устранения или ограничения критической, балансирующей и 
творческой сети сознания) через простую, эмоционально 
заряженную новую информацию. В соответствии с научными 
исследованиями (см. исследование Пизы), касающимися 
соответствующих национальных групп в сравнении с другими 
странами, подростки, в среднем, более не в состоянии 
достичь высоких академических показателей (за счет 
снижения IQ). Те же результаты затем отражаются в годовых 
экономических данных страны, если потребление негативной 
информации средствами массовой информации не 
ограничивается, а стимулируется в дальнейшем. 
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Интеллектуально опечатанный медиа-реципиент остается 
открытым, помимо возможного развития агрессии или 
депрессии, только путь к добровольному принудительному - 
труду (что, в свою очередь, дает психическим вирусам новую 
власть) или возможности без критики и мотивации захватить 
общее направление общества, которого хотят правители. В 
начале 3-го тысячелетия пришло время включить в 
конституции, что у населения через обязательное 
образование, систему знаний, творческую сетку сознания 
обучают и устанавливают, что таким образом укрепляет 
нейронную сеть и особенно укореняется в ней. Это 
позволило бы людям избирательно и бессознательно 
отфильтровывать поток эволюционно важной, а также 
неважной информации, который разрушается на них, и тем 
самым предотвратить ограничение интеллекта и творчества, 
и в то же время достичь противоположного, а именно, 
автоматически способствовать творчеству и интеллекту на 
протяжении всей жизни. Катя Тимм пишет в журнале "Der 
Spiegel":  
 
 "Каждый процесс обучения меняет мозг" [2]. 
 
Герхард Рот, невролог Бременского университета и ректор 
Ганзейско-Виссеншафтсколлега в Делменхорсте 
подтверждает в том же докладе: 
"Каждый процесс обучения сопровождается изменениями в 
мозге"... 
 
Видимое творчество - это сохранение видов, оно формирует 
нейронную сеть. Профессор математики и дидактики 
Герхард Прейс из Университета Фрайбурга: 
 

"В то время как этика и закон запрещают инвазивные 
эксперименты на мозге... 

Люди. Но исследователи знают из исследований на 
животных, что сложные мозги учатся подобным образом. 
Сопоставимые процессы происходят в их мозгу, так как 
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они абстрагируют, обобщают и делят окружающую среду 
на категории, такие как маленькие и большие, громкие и 
тихие. Основные нейронные механизмы универсальны от 

морской улитки.  
к человеку. “ 

 
Обучение означает закрепление информации в мозгу таким 
образом, чтобы 
их можно вызвать в любое время. О возможном инструменте 
для творчества, интеллекта и развития человечества 
рассказал художник профессор Джозеф Бойс: 
 

"Искусство, на мой взгляд, является единственной 
эволюционной силой. То есть, только из творчества 

человека могут меняться условия". 
 

С 1988 года с помощью художественной формулы появилось 
умственное орудие для изменения обстоятельств. Она 
обеспечивает общепризнанный доступ к творчеству и, 
помимо теории, графически-оптический способ продвижения 
нейронной сети творчества в мозгу, которая в качестве сетки 
творческого сознания делает творчество воспринимаемым, а 
также предварительно фильтрует и хранит его как познание. 
О процессах, происходящих в мозге, Герхард Прейс 
выражает себя следующим образом:  
 
"Мозг должен защитить себя от того, чтобы не учиться 

слишком многому". Потому что 
Во-вторых, за его внимание конкурирует неизмеримое 

количество впечатлений и восприятий. Если бы они все 
хранились, мозг был бы парализован в течение очень 
короткого времени потоком бессмысленного мусора 

данных. Поэтому, прежде всего, ему приходится 
справляться с двумя сложными задачами: Отличать 

важные от неважных вещей и формировать категории. 
Во-первых, мозг дистиллирует из всех мыслей и идей, 

сенсорных стимулов, ощущений и переживаний ту 
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крошечную часть, которую он считает достаточно 
важной, чтобы хранить и запоминать в мозгу. Тогда этот 

экстракт должен быть приведен в порядок. Ибо только 
для тех, кто способен распознать категорию "яблоко" в 
Боскопе, Кокс-Оранжевом и бабушке Смит, мир имеет 
смысл. Огромную работу по фильтрации и сортировке 
выполняет сеть из примерно 100 миллиардов нервных 

клеток в голове, которые, в свою очередь, связаны между 
собой в общей сложности около 100 триллионов 

контактных точек (синапсов). Каждое впечатление, 
каждый стимул, каждое обстоятельство, которому 

подвергается человек, изменяет эту тонко 
спланированную сеть, укрепляя одни нейронные связи и 

ослабляя другие". 
 
Формула расшифровки искусства не только создает в мозге 
усиленную сеть творчества, но и предварительно 
отфильтровывает информацию для сознания, так что мозг 
освобождается и знания готовятся (как яблоко), становятся 
узнаваемыми как творчество, представляются. Видимое 
творчество - это сохранение видов, оно формирует 
нейронную сеть. Синопсы и их взаимосвязи, развитые в 
детстве до полового созревания при помощи заданного 
генного программирования, новые информационные и 
видсохраняющие познания формируются заново во взрослой 
жизни, преимущественно при помощи видсохраняющих 
познаний, предварительно отфильтрованных сознанием. 
Формула позволяет развивать воображение и формирование 
будущего с помощью быстро расширяющейся нейронной 
сети для творческого исполнения. Сегодня можно 
предвидеть развитие центра творчества и/или сети в мозгу. 
Поскольку наше первичное сенсорное восприятие - это 
зрение, признание творчества или искусства, избирательное 
восприятие визуальных творческих изменений, творческое 
видение является самым важным и эффективным процессом 
нашей конкретной психической эволюции. Процесс познания 
творчества создается и/или стимулируется 
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видосохраняющим программированием генов на 
эволюционный двигатель сознания и формулой. Конечно, 
разрыв между людьми, которые осознали это познание и 
установили его в своей нейронной сети, увеличивается с 
большей скоростью и плотностью познания, так как они 
отфильтровывают из хлеба и игр ту самую информацию, 
которая важна для их синапсов и сетевой эволюции, 
распознавая изменения в сегодняшнем многообразии медиа. 
По мнению немецкого исследователя и антрополога 
Фридемана Шренка, изучение этого научного пробела могло 
бы быстро ускорить эволюцию биокультур человека. 
Основной принцип - востребованный код - четко 
проявляется, для всех форм жизни, как генная программа 
сохранения видов, которая фильтрует информацию для 
сохранения видов и хранит ее в нейронной сети. Корреляции 
и обратный процесс умственного и физического распада 
были описаны заранее и подкреплены многочисленными 
эмпирически подтвержденными исследованиями: 
а) приоритетная информация о конкретных видах для 
получения позитивной информации 
б) Наркомания к негативной информации вследствие 
неестественного изменения нейронной сети. 
c) программируемая на генах адаптация личности к 
негативному внешнему миру 
 
г) Изменение внешнего мира собственными делами, для 
согласия со своими внутренними познаниями о нейронной 
сети, вплоть до буйства, расовой ненависти, антисемитизма, 
социализма, коммунизма, капитализма, эксплуататорского 
колониального или глобального капитализма, религиозного 
фанатизма, терроризма, войны или - и с этим часто 
приходится сталкиваться - до вполне нормального безумия. 
Часто эти явления встречаются в смешанных формах, 
которые могут быть, например, региональными, 
национальными или характеризоваться групповым 
сознанием. 
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В этой связи Альберто Феррус, нейробиолог и 
исследователь из Мадрида, ищет следующий важный шаг в 
нейробиологии: 
 
"Мы хотели бы найти какой-нибудь нейронный код, чтобы 

понять, например, как кодируется восприятие в нашем 
мозге. Или как мы сохраняем полученную информацию в 

памяти: Код: Как мозг мухи или человека может это 
делать? По какому основному принципу? Детали будут, 
конечно, разными для каждого организма. Но, возможно, 
есть такой базовый принцип, такой код универсальной 

ценности. Как только это было обнаружено, мы бы 
сделали огромный скачок вперед.  

Это унесло бы нас так далеко, как когда-то законы 
Менделя взяли генетику". 

 
Источник: Джонатан Вайтер "Время, любовь, память - в поисках происхождения поведения", 
опубликованный в 2000 году,  
Сидлер Верлаг, Берлин. 
 
[1] Потребитель в средствах массовой информации становится наркоманом через свою программу 
сохранения видов, запрограммированную генами, со всеми вытекающими последствиями и ущербом 
здоровью, который сопутствует употреблению наркотиков, потому что в его нейронной сети были 
созданы связи для получения негативной информации. Сегодня мы знаем из исследований лекарств, что 
после создания нейронных связей, зависимость создается памятью. Человек, через ментальные 
вирусные средства пропаганды, попадает в четырёхкратную генетическую ловушку. 
2] Доброе утро, дорогие номера, в немецком новостном журнале "Der Spiegel" No.27/2002. 
"Две команды исследователей Института Макса Планка в Гёттингене смогли продемонстрировать, что 
синапсы образуются на ранних стадиях развития мозга даже при отсутствии коммуникационных 
стимулов. Только в дальнейшем развитии 
Активационные стимулы незаменимы". Источник: Институт Макса Планка Гёттинген Ацуши Ирики из 
Токийского университета продемонстрировал через исследования мозга приматов после использования 
инструмента, что нейроны реорганизуются, чтобы интегрировать инструмент в воображение 
собственного тела. Источник: Токийский университет 

     
Формула свободы? 2020 

 
Мы получаем все больше и больше информации и рекламы о том, 
что мы хотим в данный момент, и погружаемся все глубже и 
глубже в нейронную сетевую структуру, которая показывает нам 
то, что подтверждает наше предыдущее мышление, и что мы в 
настоящее время заняты. Кино и музыкальные службы 
показывают больше того, что мы слушаем, а новостные каналы 
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показывают больше того, во что мы уже верим или чего боимся. 
Это не реальный мир, а лишь маленький кусочек.  
 
Мышление становится предвзятым по отношению к этой 
информации в убеждениях, а другая информация - настолько 
маргинализированной, что у нас развивается все меньше и 
меньше сострадания к другим людям. Настолько, что мы можем 
жить по соседству, живя в совершенно разных реалиях. Это мир, в 
котором мы хотим жить, дезинформированные информационными 
роботами, в ментальных островных мирах, инопланетяне, 
управляемые в изоляции, никогда не будучи в состоянии увидеть 
многообразие жизни и целого?  
 
В алгоритмической культуре социальные медиа показывают все 
больше и больше того, что подтверждает нас в нашем познании и 
стремлениях, и, кроме того, отбрасывает большую часть 
информации о разнообразии в мире. 
 
Разработчики алгоритмов утверждают, что они служат нам и дают 
нам больше того, что мы хотим. Но все, что они действительно 
дают, это больше того, что мы уже испытали, манипулируя нами 
для компании, которая разрабатывала продукты и алгоритмы. 
Давая ребенку только сахар и конфеты, замаскированные под еду, 
помогает сахаропроизводителю, но приводит ребенка к болезни и, 
в конечном счете, к преждевременной смерти. Алгоритмически 
повторяющаяся культура - это застойная и умирающая культура, 
которая ограничивает наше внимание, одновременно устраняя 
или приглушая разнообразие информации и, тем самым, 
гениальность и творчество человека.  
 
Она направлена против нашего творчества, интеллекта, 
разнообразия, толерантности, жизни, сохранения видов и 
природы, и это касается не только вырезанной радикализации 
информации о нашем творчестве, но и негативного 
эпигенетического режима действия односторонней 
консервированной информации о нашем организме, Наше 
здоровье и сокращение продолжительности жизни, а также 
намордник демократии, дифференцированных групп мнения, 
через изобретенные для лошадей, а не для людей, 
информационные предвыборы средствами массовой информации 



 

 
22 

и их заявленный интерпретационный суверенитет, которые затем 
ставят под угрозу демократию и мир, как диктатуру масс. 
 
Алгоритмические роботы контролируют средства массовой 
информации и наше избирательное восприятие, так что мы можем 
развиваться только в рамках разработанных и предвзятых рамок 
программ и информации, которые кажутся нам реальностью. 
 
Где алгоритмы, которые дают нам то, что мы еще не видели, не 
рассматривали и не верили? Где алгоритмы 
, которые прорываются через эту тюрьму мыслей с творчеством 
таким образом, что мы, без потребительского и брендового 
невроза, можем сделать нашу личность, здоровье и жизнь 
счастливее, здоровее, более эмпатичными, более устойчивыми, 
более значимыми и укрепить нашу иммунную систему против 
пандемий, болезней и вызывающих страх медиа-вирусов? Это 
дает нам не то, что мы или какие корпорации/диктаторы хотят, 
чтобы мы делали, предвосхищали и программировали для нас, а 
то, что нам действительно нужно для нас самих, общества, 
природы и мира? Природа уже генетически разработала этот 
алгоритм сотни миллионов лет назад в растениях, животных, 
людях и даже в безмозглых одноклеточных организмах и 
животных и усовершенствовала его, сохранив информацию и 
эпигенетику для сохранения вида. Название алгоритма природы: 
"творчество". Она дала нам искусство и инновации, больше пищи, 
свободу, наше процветание, более долгую жизнь и лучшее 
здоровье, а также первый шаг к демократии. Теперь нам просто 
нужно раскрыть алгоритм избирательности природы-гения, 
творчества, для лучшего будущего в условиях суверенитета для 
всех людей.  
 
 
 
 
Этический капитализм 2014-2020 
 
С сердечной благодарностью я посвящаю следующую главу, 
автор книги "Системооппозиция" Майкл Гревен, 
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который в беседах давал мне ценные советы по развитию новой, 
более справедливой социальной системы через критику и 
предложения, и таким образом описывал модельера Этического 
Капитализма:  
 

"Дитер Лидтке - художник",  
Социолог и социальный философ 

 в до сих пор неизвестных сферах разума". 
 

Профессор доктор Майкл Т. Гревен, 2011 г.  
Профессор политологии / декан университетов; Марбург, Дармштадт и Гамбург / 

председатель комитета ДВПВ по этике и постоянного комитета по преподаванию и 
изучению специальной премии ДВПВЛуиджи Стурцо Премио Амальфи/.  

Почетный знак Немецкой ассоциации политологии/ 
Советник по проектированию Этического Капитализма как социальной системы. 

 
Заявление Майкла Гревена показывает, что диалектика Гегеля и 
его идеализм с материализмом Маркса еще не реализованы через 
синтез в Этический Капитализм.  
 
Следующие размышления об этическом капитализме не могут 
быть патентным средством правовой защиты.  
 
Этот список не является исчерпывающим.  
Конечно, новые разработки и исследования изменят параметры 
требований, но вместе с новыми выводами они указывают 
направление, в котором мы сможем мирно двигаться в будущем с 
более чем 20 миллиардами человек. Необходимо учитывать 
известные контексты, обсуждать будущее развитие, а также 
привлекать внимание политиков и компаний, стимулируя 
мыслительные процессы о том, как этический капитализм может 
развиваться и реализовываться на социально-политическом 
уровне не только в Германии и Европе, но и во всем мире. 
 
С сегодняшней точки зрения нецелесообразно продолжать 
расширять капитализм со своими слабостями и темными 
сторонами, не нанося при этом еще большего ущерба 
человечеству, природе или окружающей среде. Напротив, нам 
нужна новая капиталистическая концепция, включающая в себя 
преимущества капитализма и защищающая и реализующая права 
человека, закрепленные в Уставе ООН, и сохранение видов в 
смысле созидания, а также направленная на устойчивое развитие 
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и совместную охрану окружающей среды как основную 
предпосылку и основу.  
Нам нужен новый социальный эволюционный импульс... 
 "Этический капитализм".  
 
Эволюционное преимущество этического капитализма: 
Согласно последним исследованиям, это соответствует нашему 
генетическому и эпигенетическому, природному, социальному и 
эволюционному ДНК-программированию: "Быть нашим 
человеком". 
 
Цели этического капитализма 
Этический капитализм сосредоточен на развитии устойчивых 
продуктов и бизнес-моделей совместной окружающей среды, а 
также на этической прибыли, которая ставит человека на первое 
место перед природой. 
 
1. право на свободное развитие 
Каждый человек имеет право на это: Свобода информации, 
свобода прессы, рассмотрение кодекса средств массовой 
информации ответственными лицами, к образованию и 
свободному развитию творчества и личности, свободный доступ к 
Университету Кодиго через образовательные системы для 
простейшей (только видя понимание) нейробиологической 
адаптации существующего творчества в своем религиозном 
сообществе, культура и его народ, а также понимание ранее 
непонятных религий, народов, культур, произведений искусства и 
инноваций, а также право на свободный доступ к Интернету, 
образованию, школам, профессиональным системам и системам 
повышения квалификации, кроме того, право на информацию о 
Университете Кодиго и различных кодах средств массовой 
информации на преобладающем в регионе национальном языке и 
на английском языке, в дополнение к этому 
бесплатный доступ с компьютером и бесплатное 
подключение к Интернету. 
 
2. защита со стороны международного сообщества 
Каждый человек имеет право на защиту своих свобод и 
достоинства и защиту мирового сообщества от тоталитарных 
государственных систем, диктатуры, терроризма, войны, геноцида, 
пыток, угнетения, эксплуатации, расизма, отчуждения, ложной и 
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вводящей в заблуждение информации, а также от прямого и 
латентного, тонкого распространения страха. 
 
3. право на безусловный базовый доход 
Каждый человек имеет право на: чистую питьевую воду, одежду, 
медицинский уход, питание, а также достойное жилье и/или 
безусловный основной доход, позволяющий ему по собственному 
желанию заниматься добровольным трудом для общества или 
выполнять задачи и работу, которые наполняют смыслом его 
жизнь и приносят дополнительный доход. Кроме того, 
ежемесячный базовый доход также дает ему возможность 
обосноваться на одном из различных уровней благосостояния в 
обществе. Раскрывая свое эпигенетически существующее 
творчество через Университет Código, каждый человек вносит 
свой вклад в этическое развитие и экономический успех своей 
страны, компаний и жизни через распространение этических 
продуктов и этических бизнес-моделей и свое собственное 
экономическое участие в этических концепциях. Безусловный 
базовый доход должен обеспечивать достоинство человека. 
Только бенефициары любой работы и работы с компьютером, 
компании и организации, должны платить налоги. Выполнение 
работы не должно больше наказываться налогами, как это было 
по феодальному правилу. 
Подоходный налог или налог на рабочую силу отменяется с 
затратами на социальную систему и медицинское и пенсионное 
страхование и заменяется налогом на продажу через Интернет в 
месте использования и доставки, а также глобальным налогом на 
производство в стране выставляющего счет 
муниципалитета/страны или в месте производства, в которой 
компания осуществляет свою деятельность.  
Реформируется налог на добавленную стоимость или налог с 
продаж.  
 
Путь 
Нам не нужно государство, глобальная компания или религиозное 
сообщество для достижения целей Этического Капитализма, но 
нужны люди по всему миру, которые не хотят продолжать 
поддерживать эксплуатирующую, доминирующую и 
дуалистическую системы и которые хотят участвовать в 
позитивном, открытом дизайне этического мира. Законы и 
конституции не стоят на пути этического капитализма. Но даже в 
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тех государствах, где этический капитализм будет запрещен, чем 
быстрее и сильнее развивается творчество, тем лучше здоровье и 
процветание населения открытых государств, живущих по 
принципам этического капитализма, доказывают практические и 
философские более свободные возможности людей. Постепенно, 
даже в закрытых социальных системах (как показывает история 
последних 500 лет) будет преобладать осознание того, что без 
свободы, достоинства, процветания и здоровья населения (с 
постоянно растущим населением мира), соблюдения Устава ООН 
по правам человека и религиозной свободы ни одно государство 
не сможет навсегда воспрепятствовать эволюции социальной 
системы. 
 

Предлагаемые вопросы по выборам: Сообщество 
избирателей и программное обеспечение для ИИ, которое 
будет разработано и в котором будет использоваться стая 
интеллекта населения (таким образом, объединяя, фильтруя 
и разрабатывая вопросы для обсуждения, разработанные 
гражданами), каждый из них предоставляет три фильма "за" 
и три "против" беспартийных, неличных, графических 
фильма о фактах с четкими объяснениями, основанными на 
доказательной информации (подготовленной и проверенной 
на фактах и соблюдении кодекса СМИ беспартийными 
студентами в университетах), которые способствуют 
образованию, знаниям и свободному принятию решений 
избирателем. 
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Прямая демократия 2014 -2020 
 
Возвращаясь к нашей десятитысячелетней истории;  
 

Больше людей = больше прав человека, 
больше свободы, больше процветания, больше здоровья и 

больше времени на жизнь, больше информации, больше 
знаний. 

До сих пор при капитализме мы приспосабливали людей к 
тому, как работают машины, чтобы получать прибыль от 
производства. По мере роста населения мира мы будем 
использовать инновации, чтобы адаптировать роботов, 
которые в будущем будут писать свои собственные 
программы, к людям. В будущем работа будет организована 
индивидуально таким образом, чтобы каждый человек мог 
жить полноценной жизнью в стране по своему выбору, с 
достоинством, процветанием и здоровьем.  

Связь между творчеством, образованием, демократией и 
вторым просветлением проявилась во многих 
исследованиях, и я повторяю эти результаты исследований, 
потому что я считаю, что путь к позитивному будущему с 
большей продолжительностью жизни, творчеством и 
образованием населения также опровергает претенциозные 
аргументы некоторых правителей; население не способно к 
самоорганизации через прямую демократию. 

Здесь забывается, что уже с публикацией возможности 
прямой демократии при одновременном высоком, 
искусственно извне с помощью средств массовой 
информации, в наш мозг страхом синапсовы мутации 
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возводятся границы интеллекта и бессилие чувств, 
уменьшается свобода решений и личная ответственность, 
что приводит к снижению IQ, к уменьшению постоянных 
циклов страха и к нему:  

a. Снижают ли эти страхи публикации и дискуссии о 
последствиях страхов и блокирования мышления. Население 
учится защищать себя от чрезмерных, нереальных страхов и 
информации, парализующих мышление, и переоценивать их 
по своему значению и реальному масштабу страха для себя, 
не игнорировать эту переоцененную информацию, а, если 
это возможно и необходимо или можно организовать помощь 
для пострадавших, находить целостные совместные 
мировые решения с помощью стаи интеллекта людей в 
демократических процессах, устраняющих страх.  

b. Нейробиологически и эпигенетически эффективные 
страхи, креативность и IQ-мозг-замки (которые должны 
предупреждать о реальных опасностях, генетически 
запрограммированные, могут быть использованы для 
контроля населения для IQ- снижения антидемократически 
для мышления страха-жесткость), закрученные в мозг 
средствами массовой информации, поднимаются снова с 
суверенной и креативной формулы креативных процессов в 
искусстве, которые стали образными, объявленные 
инновации или решения проблем зеркальными нейронами и 
информационных обходов в нейронных сетях мозга. Это 
современное научно-известное (также эпигенетически 
эффективное) нейро-мозговое чудо эволюции через 
познание-информацию для сохранения себя и видов: 
Верующий в СМИ и власть, четыре года бессильный, 
управляемый фальшивыми новостями и лоббизмом, 
становится активным, креативно мыслящим демократом и 
сувереном прямой демократии через креативную сетевую (в 
тройном смысле) формацию. 
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Также противники Прямой Демократии забыли, что 
блокировка населения обеспечена; Роботы, устойчивое 
будущее, творчество, здоровье, свобода, образование и 
этические программы, программы снижения затрат и налогов 
и allgoryhtms для оптимизации лучших предложений по 
голосованию и избирательные решения от народа и с 
BIG Data и их преобразование в планы действий и 
законодательные предложения, может использоваться без 
партийных политиков и лоббирования народного 
голосования, из которых отобранные (Open Sours for 
development and voter oversight) для предвыборных программ 
и вопросов (для реализации выпущенных в университете 
шести фильмов "за" и "против" по соответствующему 
предвыборному вопросу) выпускаются для голосования, 
после просмотра шести фильмов "против", с лицензией 
гражданина на право участия в выборах. 
 
Будет отменен подоходный налог и налог на заработную 
плату. Налоговая система будет изменена на "Этический 
баланс" (см. "Этический капитализм") в соответствии с 
принципом "загрязнитель платит ущерб" и на "чистый налог 
на потребление". Граждане, которые здравомыслящие и не 
могут или не будут участвовать в выборах, будут платить 
10% налога на свой годовой доход в год выборов, так как они 
не участвуют в демократическом процессе выборов и 
навязывают своим согражданам, как демократам, принятие 
собственных решений.  
 
Свободные, тайные и прямые выборы  
Претендуйте свои права человека на прямую демократию!  
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Негативные региональные, национальные и глобальные 
события могут быть противопоставлены на одних и тех же 
уровнях только этическим идеям и на основе конституций и 
законов, открывая, таким образом, позитивное будущее для 
всех людей посредством основанной на конкретных 
вопросах прямой демократии.  
 
Выбирайте тайным голосованием, если Вы и Ваши дети 
хотите жить в свободном мире в здравии и процветании для 
всех.  
 
Голосуйте через Прямую Демократию, чтобы монополии 
Капитализма наблюдения быть разбиты законами, что мега-
данные социальных сетей и спецслужб быть освобождены 
end-personalized для этического развития идей, и что 
использование подсознания на данные прогнозы Капитализм 
наблюдения не будут использоваться для снижения 
интеллекта и IQ, личность, свобода, творчество, здоровье, 
жизнь, демократия, финансовая свобода и этические 
возможности развития и свободы отдельных лиц, групп или 
народов, и что надзорный капитализм должен быть 
преобразован в Этический капитализм на благо всех людей 
посредством законодательства. 
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Прямой выбор тем  
Три научно-проверочных фильма pro и три фильма con, по 
пять минут каждый, по избирательному вопросу будут 
представлены тематической панелью в СМИ и социальных 
сетях.     
 
Твой голос  
Голосуйте за систему прямых выборов, которая заполняет 
государственные должности нанятыми профессиональными 
менеджерами. В тематической прямой демократии не 
избираются ни одна партия или политик, но голосует по 
выбранной и представленной теме выборов суверенный 
избиратель через приложение "Выборы".  
 
Выборы по блок-цепочке являются тайными, безопасными и 
не могут быть подделаны.  
 
Зарегистрируйтесь в бесплатном мобильном приложении 
"Прямая Демократия" на более чем 100 языках, чтобы 
иметь возможность принимать решения об устойчивом 
характере и этическом будущем в области здоровья и 
достоинства для Вас и Вашей семьи, а также для всех о 
Вашей жизни и свободе.  
 
Избирательная комиссия собирает и объединяет 
избирателей, участвующих в прямых демократических 
выборах, до тех пор, пока на пяти уровнях не появится 
региональное, общенациональное или глобальное 
демократическое большинство, выступающее за прямую 
демократию. Будьте суверенны и свяжитесь со 
свободомыслящими людьми в социальной сети - www.the-
sovereign.Присоединяйтесь к свободолюбивым людям, 
думающим о вопросах прямой демократии, заводите дружбу 
и обменивайтесь идеями. 
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Выберите, как вы хотите жить  
 
 
...суверенный. com выбор приложения, чтобы 
найти новых друзей для лучшей жизни.  
 

 
 
Если у каждого появится 4 друга, то мы за 
короткое время экспоненциально получим 
демократическое большинство и сможем 
потребовать соблюдения прав человека и 
устойчивого развития капитализма.  
 
Уже с семью процентами  



 

 
33 

...суверенный. com избиратели вы можете 
сделать мир лучше.  
 
Подумайте о том, как быстро может 
развиваться социальная сеть за 4 года.  
  

социальная сеть 
www.the-sovereign.com 
Мы можем реагировать на негативные и глобальные 
вызовы только этически, позитивно в глобальном 
масштабе и в национальных государствах.  
 
Суверенный глобальный траст (TSG Trust) 
TSG Trust (в процессе формирования) является не 
политической партией, идеологией или религией, а 
всемирно действующим низовым движением, 
которое выступает во всех странах за этично 
спроектированную устойчивую окружающую среду и 
соокружающую среду в национальных государствах 
и помогает, через "рой интеллектуальных программ 
творчества человечества", в соответствии с 
развитой культурой каждой страны, сопровождать 
оптимальную и этическую жизнь в условиях 
свободы, достоинства и самоопределения на пути к 
лучшему будущему для народа страны в условиях 
прямой демократии.  
Спрос - прямая демократия, уважение прав 
человека и эволюция капитализма: 
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В ВАШЕМ ГОРОДЕ  
В ВАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ  
В ВАШЕМ СООБЩЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ  
ГЛОБАЛЬНЫЙ 
 
Голосуйте сейчас на темы прямой демократии 
и вы получите модель общества, гарантированную 
Основным законом или конституциями стран, если с 
вами согласится достаточное количество людей в 
вашей стране.  
 
Не большее государство, а меньшее государство с 
меньшим количеством законов и нормативных актов 
и некоторыми устойчивыми рамочными основами 
совместного мира ведет к лучшему будущему.  
 
Станьте активными за свою свободу и свободу всех 
людей! 
 
Прямая демократия так проста 
Голосуйте с глобальным приложением для прямых 
выборов и свяжитесь с людьми, которым 
небезразлично новое этическое мироустройство в 
мире, свободе, здоровье и процветании для всех 
людей, через социальную сеть: www. the-sovereign. 
Присоединяйтесь к людям, которые заботятся о 
новом этическом мире в мире, свободе, здоровье и 
процветании для всех людей. Обменивайтесь с 
ними и формируйте с ними локальное и глобальное 
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общество для вас, ваших детей и всех людей более 
справедливым и свободным.  
 
Принесите свои творческие предложения по 
улучшению ситуации на голосование и в дискуссию, 
чтобы улучшить демократию, общество, 
окружающую среду и мир вокруг нас.  
Свобода формировать мир останавливается там, 
где государство, продукция или услуги компаний не 
защищают и не продвигают человека и творческий 
устойчивый содружественный мир, а ограничивают, 
вредят или уменьшают достоинство, творчество, 
свободу, здоровье, IQ, жизнь и процветание граждан 
и содружественного мира.  
 
Окружающая среда и мир вокруг нас, права 
человека и конституции знаменуют собой путь к 
новой свободе, здоровью, достоинству и 
процветанию для всех.  
 
Заявите о своем праве на самоопределение, 
творчество и жизнь без страха. 
 
У нас есть время, потому что это работает на нас 
и продолжать собирать сторонников на платформе 
для голосования. до тех пор, пока не будет 
сформировано большинство населения:  
 
в Ситис, РЕГИОНАЛЬНЫЙ,   
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В СТРАНАХ И НА МИРОВОМ 
УРОВНЕ  
 
сформировали избирательную систему 
прямой демократии, чтобы в соответствии с 
конституциями и основными законами стран 
парламентская демократия могла быть 
преобразована в прямую демократию с 
этическим капитализмом, ориентированным 
на человека, окружающую среду и природу в 
каждой стране.  
 
Тем временем, мы оставим приложение для 
выборов как  
Разработайте "суверенное приложение", 
зашифрованное блок-цепочкой, для тайного 
голосования и запрограммируйте его для стран на 
всех преобладающих языках стран. 
 

Система голосования "Суверенный" 
избирательного приложения будет использовать 
безопасность шифрования блок-цепочки. В еще не 
разработанном предвыборном приложении будет 

проводиться раздельная идентификация 
избирателей и голосование, чтобы 

гарантировать анонимность избирателей. 
 
С предвыборной программой приложения: 



 

 
37 

 ...суверенный. com, мы реализуем более 
справедливый и устойчивый мир, который 
использует программное обеспечение ИИ и рой 
интеллекта глобального общества, чтобы 
инициировать следующий, давно назревший 
эволюционный шаг социальных систем и 
сформировать лучшее возможное будущее для 
людей и окружающей среды.  
 

 
 
Вопросы выборов не подлежат лоббированию, 
рыночному, политическому, медийному или 
партийному влиянию, так как избиратели не 
объединены в партии или группы избирателей и 
встречаются в блокпостере только при свободном 
волеизъявлении суверенных результатов выборов, 
отвечая на вопросы о выборах. Существуют 
дополнительные секретные меры безопасности для 
обеспечения того, чтобы на вопросы, связанные с 
голосованием, выборами или избирателями, нельзя 
было оказывать влияние или покупать подарки на 
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выборах со стороны лоббистов, партий, средств 
массовой информации или правительств, насколько 
это возможно. Пожертвования в "Суверенную 
организацию" могут быть сделаны только в пользу 
Фундасьона Лидтке в качестве доверительного 
управляющего. Списки доноров не составляются и 
не ведутся ни Fundacion Liedtke, ни организаторами 
"Прямой демократии". Финансирование или 
спонсорство Суверенной Прямой Демократии 
невозможно, так как мы не хотим допустить какого-
либо влияния на вопросы выборов.   
  

Будь уверен в себе и участвуй.  
Не оставляйте формирование будущего мира 

лоббистам и правительствам. 
 

Даже если политики уступят через 
демонстрации,  

будьте осторожны, остерегайтесь и звоните 
сейчас. Прямая демократия. 
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Ваш первый глобальный выбор  
о создании глобальной прямой демократии 
 
Каждый человек, достигший 14 лет, может 
участвовать в прямых выборах.  
 

 
 
 

Ваш избирательный бюллетень  
по первому принципиальному 
вопросу               
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Зарегистрируйтесь на первый выбор, чтобы мы могли 
уведомить вас, когда придет время уходить. 
 
Форма	для	выборов: 
Имя	Фамилия	 
Возраст	 
Страна	(выбор) 
Город	(выбор) 
Почтовый	индекс	(	) 
Электронная	почта: 
Телефон 
Whatsapp	
Родной	язык	(выбор)	
Дополнительный	язык	(выбор)	
	
Ваши	данные	являются	секретными	и	не	будут	передаваться	или	продаваться,	
предоставляться	с	рекламой,	а	будут	использоваться	только	для	глобального	
распространения	Суверенной	Прямой	Демократии,	бесплатного	приложения	для	
здоровья	всех	людей,	а	также	для	Центра	Мира	Кампуса	Мира	Globalpeace	с	
внутренними	cookies,	чтобы	предоставить	вам	доступ	к	информации	для	создания	
Этического	Капитализма	с	новым	и	лучшим	миром.					
	
	
Переведено	с	помощью	www.DeepL.com/Translator	(бесплатная	версия)	
	
	
 

Ты хочешь прямой демократии? 
 

Да      
O Нет        
О без мнения 
(пожалуйста, поставьте галочку) 
 
Выборы в суверенные блок-цепочки защищают от 
фальсификаций и коррупции как на местном, так и 
на глобальном уровне. 
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Суверенный. Глобальный" Доверие 

 
 
Кто такой "Суверенный глобальный фонд"? 
Суверенный Глобальный (TSG) Траст управляет активами 
учредителей, членов и Суверенной монеты, а также 
активами Суверенных Трастов, учрежденных в государствах 
для осуществления прямых национальных демократий.  
  
Члены Траст-фонда не являются политической партией или 
религией (и не желают становиться партией или религией), а 
представляют собой низовое демократическое движение 
людей, которые, независимо от вероисповедания, партийной 
принадлежности, идеологии, мировоззрения, социальной, 
финансовой или этнической принадлежности, социальной 
или образовательной групповой ориентации, цвета кожи, пол 
или возраст только по фактическим и избирательным 
вопросам вместе, чтобы проголосовать за концепцию 
этического капитализма, ориентированного на человека и 
природу, с глобальной прямой демократией, в рамках 
соответствующих национальных конституций мирным и 
демократическим путем на благо всех людей во всем мире 
онлайн, чтобы проголосовать за новый устойчивый 
совместный мир в условиях мира, здоровья и процветания 
человека и природы. 
Суверенный глобальный траст создан в соответствии с 
законами БРИТИЧЕСКИХ ВИРГИНСКИХ ИСЛАНДОВ для 
запуска первой глобальной прямой демократии. 
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Суверенный трест учреждается для каждого государства с 
учетом культуры, законов и конституций государства и 
государственного языка (языков), а также организует и 
предлагает Суверенному для решения и голосования 
дифференцированные вопросы для государства с 
предлагаемыми решениями. 
 
Трастовый фонд TSG, как и структура вопросов для 
голосования, не подлежит никаким внешним 
определениям.  
 
Реклама или спонсорство в средствах массовой информации 
TSG Trust невозможны.  
 
Пожертвования могут быть сделаны только анонимно в TSG 
Trust. 
 
Данные суверенного приобретателя монет защищены блок-
цепочкой и не просматриваются даже членами TSG Trust.  
 
Задачи Суверенного Треста 
Имея чистый доход от продажи Суверенной монеты и пожертвований, 
мы финансируем 100% из трех приоритетов, направленных на 
продвижение этического мира: 

 
a.) создание глобальной прямой демократии "Суверенная".  
b.) строительство пяти центров мира "Глобального кампуса мира 

МКК". 
c.) исследование и программирование бесплатного приложения 

по укреплению здоровья во всем мире: "aimeim" для всех 
людей.  
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Суверенная социальная сеть: 

 
Суверенная звезда:        Социальная сеть: Видео, фильмы, фотографии   
                                            и тексты о Темы и дополнительные вопросы с   
                                            выбором языка и Маркировка на родном   
                                            языке для Обмен информацией + дружеские   
                                            пожелания с Назначение календаря, чтобы   
                                            узнать друг друга лично 
 
Суверенная Финк:          Общественное видеоконференционное   
                                            собрание и Цепь событий  
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Суверенный Сокол:        Видео-звонок блок-блокен и специально    
                                            закрепленный  и защищённый от          
                                            прослушивания телефон и видео с   
                                            Конференц-звонок 
 
Суверенная почта:          Блок-цепь и специально закрепленный       
                                            почтовая система 
 
Суверенный жаворонок:      Блок-цепь и специально закрепленный     
                                                   Текст, фото, видео система дружбы   
                                                   Государя...Сообщество  
 
Этические правила суверенных систем коммуникации  
Негативная информация, которая нарушает Кодекс СМИ, Устав ООН по 
правам человека, человеческое достоинство, прославляет, подстрекает 
или поощряет ненависть, насилие или издевательства и 
дискриминацию, или является явно ложной как факт, или направлена 
на ограничение свободы информации, творчества, демократии и 
развития устойчивой окружающей среды или образования населения, 
будет уничтожена. Пользователь подтверждает, что он не использует 
коммуникационные системы Sovereign для перечисленной негативной 
информации, так как он может быть заблокирован "Sovereign Trust" в 
качестве пользователя коммуникации, а также в качестве члена, посла 
или генерального секретаря страны. 
 
Суверенная безопасность данных: пользователи и избиратели 
остаются в тайне. 
Все личные данные пользователей Sovereign и все данные систем связи 
Sovereingn: Falcon, Post, Fink и Lark остаются собственностью и 
неограниченной собственностью пользователей и не будут продаваться 
или делиться, а также защищены блок-цепочкой. 
 
Блок-цепь суверенной монеты защищает вашу глобальную 
независимость. 
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Новая глобальная биржа суверенной стоимости блок-цепочки  
для Суверенных монет против произведений искусства Artinvest, акций 
или недвижимости Globalpeace с депо стоимости позволяет вам 
глобальную и финансовую гибкость, а также этическую прибыль. 
В целях сохранения конфиденциальности избирателей и пользователей 
компании Sovereign все данные могут быть уничтожены без замены 
оператором сети Sovereign. Пользователь Системы Коммуникации 
Владельца настоящим и с использованием Системы Коммуникации 
Владельца дает согласие на то, что его данные будут безвозвратно 
уничтожены (без возмещения оператором затрат на восстановление 
или замену данных) оператором Сети Владельца в случае опасности 
(напр. правовые изменения в доверительном государстве) органами 
власти, правительствами, хакерской атакой или третьими лицами. 
Ваши активы и важные данные останутся в безопасности и будут 
защищены блокировкой на мобильном телефоне, флешке или 
компьютере. После удаления пользователь может снова войти в 
систему, так как Суверенные серверы работают в новых местах, если 
существует риск вмешательства в выборы, попытки разведки, 
формирования вопросов для голосования, тайного голосования или 
избирательной системы в соответствии с законами других стран.  
 
 
Социальная сеть Суверенный без рекламы и куки-файлов. 
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Использование социальной сети Sovereign в том числе систем: -Falcon, -
Lark, -Fink и -Post является бесплатным. 
Зарегистрированные пользователи социальной сети Sovereign получат 
уведомление по завершении программы безопасного общения. 
 
Бесплатная регистрация в качестве Суверенного пользователя 
социальной сети  
Членство в Суверенном Гобальском трасте или в качестве избирателя, 
выступающего за прямую демократию, не является обязательным для 
использования Суверенной безопасной социальной сети. 
 
Эта регистрация является бесплатной и обеспечивает место в 
Программе Суверенной Безопасности после ее завершения: 

 
Anmeldung Network Sovereign www.the-sovereign.com.   
 
 
стать членом  
 
"Суверенный глобальный фонд"  

Программа глобального суверена  
Предусматривается лишь несколько предложений об 
изменениях и их реализации на первом этапе в качестве 
рабочей основы для изменения направления развития 
глобального этического общества в новом мире, которое 
должно быть адаптировано к обстоятельствам и 
требованиям каждой страны. 

Любой член может представить предложения и вопросы для 
выборов, по которым изменения и допуск к голосованию 
будут организованы Суверенными Послами и Генеральными 
Секретарями Траст-фонда в стране и населением 
соответствующей страны в процедуре вики голосования KI 
Wiki для вопросов СМИ с проверкой фактов без партий или 
лиц в соответствии с темами голосования на 
государственном языке для выборов. 
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Сайт www.the-sovereign. com снабжен двойным креплением штифтами. Кукис не 
устанавливается нами, данные не продаются, а только используются для содействия миру 
и прямому развитию демократии. Все данные Суверенного избирателя и членов 
Суверенного траста остаются зарезервированными только для проектов по укреплению 
мира и демократии и являются сверхсекретными. Результаты местных, государственных, 
глобальных выборов публикуются в Интернете без указания имен и личных данных. Только 
избиратель может проверить поданный голос с помощью зашифрованного мобильного 
приложения его голос в статистике выборов блок-цепочки. Правительственные органы не 
получают доступа к данным пользователей. Созданная openouce предвыборная программа 
предвыборного приложения Direct Democracy; the-sovereign.global выведена в онлайн 
для просмотра и контроля за структурой программы и опубликована
 
 
Регистрационная форма: Доверять члену www.the-
sovereign.com 

                        
трастовая организация TSG 

Организация Ассоциации TSG 
народ строится 

 
 
Подать заявление на должность посла или 
генерального секретаря TSG Trust. 
 
Стать послом или генеральным секретарем страны;  
Траст "Суверенный мир", если вы хотите выступать за 
глобальную прямую демократию. 
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Регистрационная форма:  
Страновая организация: www.the-sovereign.com 
 
 
 

Покупка суверенных монет 
 
Купить суверенные монеты для поддержки 
построения глобальной прямой демократии 
 
Если каждый будет покупать 20 суверенных монет в год, мы 
будем независимы и финансово сильны, чтобы начать 
свободу информации, гражданство и демократию и защитить 
наше  
здоровье и свободу.  
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СОВЕРШЕННАЯ 
СОВЕРШЕНСТВЕННОСТЬ 
 

Творчество делает вас и ваших детей 
свободными и процветающими. 
 
Для феодалов деньги имеют только функцию "игровых 
денег", так как они имеют эти деньги, не покрытые 
стоимостью, произведенные как средство обмена, чтобы 
иметь возможность обменивать важные для управления 
товары, такие как средства массовой информации, 
организации, политики, компании независимого среднего 
класса, акции, недвижимость, собственность, а также 
рабочее время, здоровье, жизнь, творчество, инновации и 
свободу людей за деньги.  
 
То, что произвольно доступно правителям (деньги), 
становится для населения, через ложный образ и школьную 
систему свободы, труда, здоровья и процветания, 
заряженные игровые деньги глобальных феодальных 
систем, объектом обмена (как в начале кониализации: обмен 
стеклянных бусин на золото), который в условиях монополии 
на свободу человека продолжает истощать духовные и 
денежные ценности, а также средство обмена золота и денег 
из населения и накапливается вместе с правителями, 
сопровождаясь все большей и большей властью. 
 
 
 
Особенность Суверенной монеты в том, что она является  
используется исключительно для построения глобального 
мира, здоровья и человеческого суверенитета, и с этой 
целью называется онлайновая прямая демократия:  
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www.the-sovereign.com,  
 

и  
 

"Суверенный глобальный фонд"   

созданной организации. 
  
Суверенный глобальный траст выпустит 100 миллиардов 
суверенных монет (TSG Coins) номиналом в 1 TSG Coin 
равным 1 евро, чтобы построить и расширить новый 
этический мир.  
 
Чистая выручка от продажи "Суверенных монет" будет 
использована на 100% для накопления:  

a.) глобальной прямой демократии "Суверенный".  
b.) центры мира "Кампус мира во всем мире" и  
c.) приложения здоровья "Эйм".  

 

Суверенные монеты могут быть сгенерированы путем 
производства объективных (инновационных) произведений 
искусства и идей инновационного искусства Co-world от 
населения или от самих владельцев произведений 
искусства, обменивая их на Суверенные монеты и внося 
свой вклад в их богатство. Художественные произведения, 
входящие в коллекцию суверенного искусства открытого 
Музея из собственности или производства, должны быть 
объективно и научно подтверждены "Артинвест-экспертизой" 
с инновациями ААА. АА или произведение искусства, 
стоимость которого выражена в сертификате в "Суверенных 
монетах". 

Свобода, творчество, здоровье и богатство населения 
впервые не могут быть отторгнуты суверенными системами. 
Культурная ценность коллекции произведений искусства 
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Суверенного треста, созданной населением с помощью 
произведений искусства, выделена и объединена в 
"Суверенный фонд коллекционирования произведений 
искусства". Стоимость монет "TSG" увеличивается за счет 
продажи произведений искусства, арт-аукционов и 
достигнутых цен на объективные, а не произвольно 
изготовленные произведения искусства, а также за счет 
увеличения их стоимости во всем мире, так как монета "TSG" 
является первым средством обмена на качественные 
произведения искусства (с 1985 по 2015 год цены на 
произведения искусства, изготовленные с 1945 года, 
выросли в среднем на 1100%, что было определено на 5 
миллионах аукционов и 700 аукционных домах). Когда цены 
на произведения искусства растут, воображаемая связь 
Суверенной монеты с искусством означает, что цена 
Суверенной монеты растет вместе с произведением 
искусства). Суверенная монета обладает особенно высоким 
будущим потенциалом свободы и дополняет новые 
экологические и экологические рынки прямой демократии 
посредством этического капитализма. 

 

Свобода граждан: Таким образом, Суверенная монета 
является новым самостоятельным культурным достоянием и 
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произведением искусства, защищенным средством обмена, 
которое финансирует искусство и художников без 
государственной помощи или галерейной зависимости, 
поощряет творчество, здоровье, образование и демократию, 
а также посредством инноваций обеспечивает процветание 
населения и, кроме того, гарантирует "свободу Суверенной 
монеты" законами Британских Виргинских островов в 
соответствии с законами системы "страны-эмитента монет 
TSG", имманентно действующей на Британских Виргинских 
островах. 
 
X Заказ с денежным переводом на покупку суверенных монет 
для поддержки прямой демократии:  
"Суверенный глобальный фонд"  
пожалуйста, переведите вашу покупку на счет 
некоммерческого Фонда Лидтке в Пуэрто-де-Андраткс 
Майорка, который будет рад пожертвовать 100% вашей 
покупки "Суверенному Глобальному Трасту" без каких-либо 
административных или иных вычетов из суммы пересылки, 
сделанных Фондом Лидтке для создания Глобального Трасту  
"Прямая демократия - суверенность" 
"Кампусные центры Глобального мира" и  
"aimeim health app" 
Суверенному глобальному трасту, который подтвердит 
покупку монет и вышлет вам зарезервированные и 
заказанные Суверенные монеты сразу же после их создания 
в процессе защищенной блокировки.  
 

Банковские реквизиты для немедленных банковских 
переводов  
Владелец счета: Благотворительный фонд Лидтке - Ла 
Кайша Пуэрто-де-Андракс –  
IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Свифт: CAIXESBB652 
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Суверенный Кион подушечкой с произведениями мирового 
искусства, сертифицированными Артинвестом. 
 

 
 
 
произведения искусства, сертифицированные 
Артинвестом  

  
 
 
Суверенная монета  

 
Охрана: 
Прямая демократия, свобода, мир и процветание всех людей. 
Суверенный заказ монет www.the-sovereign.com 
Х             20 Суверенные монеты =           20 евро 
Х           100 Суверенные монеты =           97 евро 
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X        1.000 Суверенные монеты =         950 евро 
X      10.000 Суверенные монеты =      9.000 евро 
X    100.000 Суверенные монеты =    80.000 евро 
X 1.000.000 Суверенные монеты = 7.00.000 евро 
 
X Кредитная карта или счет-фактура и банковский перевод 
 
X Суверенный заказ монет по платежному поручению Pal/  
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Вывод: 

Инвестиционное решение  
Никлас Луманн 1996 
 

 
Наиболее впечатляющие переописания, наблюдаемые и 
культивируемые в обществе до сих пор, встречаются в эпоху 
Коперниковской революции и еще более радикально - в 
макро- и микроизмерении современной физики. Но это 
изменение взглядов представляется как результат научных 
исследований, которым приходится подчиняться, потому что 
это правда. Не принимается во внимание тот факт, что само 
общество делает такие исследования, их публикацию и 
признание возможными. Очевидно, что это играет роль, что 
исследования больше не направлены на продолжение 
религиозно обоснованных диссертаций о мире. Но является 
ли это достаточной перспективой на следующее 
тысячелетие или продолжение мирового переосмысления? 
Или: как общество может отреагировать на то, что сама 
наука приняла прагматический выбор методов и 
конструктивистскую эпистемологию? Предоставление 
переписей - это, безусловно, вопрос изменения самой наукой 
проблем путем предложения новых решений, но также и 
путем осознания того, что проблемы неразрешимы. Кроме 
того, придется подумать о средствах массовой информации, 
которые, обладая постоянно новой информацией, меняют 
возможности оглянуться в прошлое. Однако, прежде всего, 
поэзия служит для того, чтобы вырвать прошлое из забвения 
и представить его таким образом, чтобы его можно было бы 
описать заново в оригинальном смысле. Но как все это 
может продолжаться, когда сам мир постоянно обновляется 
посредством выбора. Наряду с классическими переписями, 
направленными на алетею, в настоящее время появляются и 
другие формы коммуникации, которые генерируют 
информацию о решениях. 
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Общество обновляет себя, и проблема заключается в том, 
как общение может идти в ногу со временем, как оно может 
держать себя в курсе происходящего. Безусловно, общество, 
которое постоянно обновляется посредством решений, 
должно пониматься как система, порождающая собственную 
неопределенность. Заранее неизвестно, как пройдут 
следующие политические выборы, приведут ли денежные 
колебания на международных финансовых рынках к 
инвестициям, и если да, то где, то кто на ком женится. Мир, 
который должен с этим справиться, возможно, может быть 
задуман только как сущность, которая осознает себя во 
времени, постоянно создавая новое будущее, которое все 
еще открыто. В этом свете возникает изоморфизм между 
обществом, которое имеет решающее значение для себя, и 
миром, открытым для будущего, чье настоящее состояние, 
чье коагулированное прошлое не определяет то, что 
"грядет". Эта мировая ситуация складывается в ряде 
условий, с которыми общество в настоящее время работает, 
чтобы приспособиться к ней. Мы говорим о расчете риска, 
или об инновациях и творчестве, чтобы создать условия для 
как можно большего количества различных будущих 
разработок. 
 
Человек дает себе мужество и, конечно же, ничего не делать 
и ждать не будет решением проблемы. Нужно представлять 
факты, чтобы иметь возможность ретроспективно понять, что 
произошло при собственном участии. Это означает, что мир 
больше не может быть задуман как полный запас вещей 
(видимых и невидимых), больше не может быть "Universitas 
Rerum". Понятие мира становится корреляционной 
концепцией принятия решений, а ограничения возможностей 
принятия решений обусловлены скорее их собственной 
историей, чем миром, оставшимся нетронутым. Именно по 
этой причине литература (и, можно добавить, наука) имеет 
вышеупомянутую функцию расширения памяти. Кроме того, 
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если мир позволяет принимать решения, он должен 
признать, что время тем самым становится необратимым 
(ибо разница между прошлым и будущим постоянно 
обновляется), и что это происходит через события, которые 
проявляют смысл, даже если они не выдерживают, и что с их 
внешним видом они уже ослабевают. Таким образом, 
возникает исторический в строгом смысле этого слова мир, 
который обязан своей динамичностью не спецназу (энергии), 
а нестабильностью своих элементарных составляющих. Это 
может быть только мир, который больше не может 
закрепиться. Наблюдение за миром, таким образом, 
направлено назад к тому, что произошло, и именно потому, 
что это произошло как событие, больше не может быть 
изменено. Тем сильнее это описание мира акцентирует 
будущее, в котором скрыты неведомые возможности, для 
(точнее) реализации которого можно принять решение. 
 
 
Профессор Никлас Луманн  
Билефельдский университет 
Советник художественной выставки открыт  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


