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Рабочая гипотеза: 
Развитие системы компании 

 
Нынешние места сражений общества и системы 

не являются полями сражений прошлого в демократических странах. 
но медиа-платформы. 

В одностороннем порядке ведется глобальная, но решительная борьба 
между скрытой перезагрузкой рабства 

 
и 
 

в сознании определенных слоев населения... 
постепенно проявляя желание 

устойчивое и этичное проектирование нашей окружающей среды 
через специально защищенный 

Состоялось "Глобальное приложение прямой демократии". 
 

Это, по сегодняшним технологическим данным, прогресс демократии 
является приблизительным. 15 лет назад группой по перезагрузке 

рабства и подтверждено исследованиями и изолированными прямыми 
демократическими разработками, и в настоящее время осуществляется 
путем снижения IQ посредством болезней, пандемий, образов войны, 

распространения страха, контролируемого развития творчества, 
дополнительно созданной бедности и эксплуатации, контроля денег, 
подавления информации, ложной информации, а также глобально 
объявленной "перезагрузки для сокращения населения со скрытой 

глобальной эвтаназией" при игнорировании конституций, а также Хартии 
ООН о правах человека. 

замедление, бойкот и саботаж 
и должен быть преобразован в необратимый 

Диктатура будущего с утилитарной установкой. 
 

Какая из двух социальных систем победит в конечном итоге 
это связано с поэтапным поддержанием страхов и их усилением, а также 

утверждением средств власти 
Группа "Диктатура 

 
или 

 
противоположные изобретательность и интеллект 

Группа прямой демократии 
населения для вашего образа будущего, 

(до тех пор, пока она может свободно выражать свои мысли и выбирать) 
воспитывать против страха и побеждать за небольшой промежуток 

времени. 
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Переводы 
Мы просим поддержки в переводе книги "Der Souverän" и 
наших веб-страниц Souverän на другие языки, так как были 
переведены различные языки немецкого текста с помощью 
программы перевода текстов DeepL на другие языки, мы 
просим Вашей помощи в исправлении текстов перевода по 
почте:  
text@the-sovereign.com  
 
Мы рады предоставить книгу "Der Souverän", переведенную 
на все другие языки, бесплатно в формате PDF всем 
пользователям интернета и оформить дальнейшие веб-
страницы Souverän с переведенными текстами. Пожалуйста, 
отправьте электронное письмо, чтобы прояснить вопросы 
авторского права на переводы с немецкого текста на другой 
язык, на который он еще не переведен: 
book@the-sovereign.com  
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Цифровой манифест  
 
Вопрос о социальной системе 2020 - март 2021 гг. 
 

Авторы профессор Дирк Хельбинг, профессор Бруно С. Фрей, 
профессор Герд Гигеренцер, профессор Эрнст Хафен, профессор 
Михаэль Хагнер, юрист и эксперт по ИИ Ивонн Хофштеттер, 
профессор Йерун ван ден Ховен, профессор Роберто В. Зикари и 
профессор Андрей Цвиттер уже предупреждали в 2016 году об 
опасности нового феодального правления через диктатуру 
данных:  

"Цифровая демократия вместо диктатуры 
данных"  

"Big Data, Nudging, Behaviour Control: угрожает ли 
нам автоматизация общества с помощью 
алгоритмов и искусственного интеллекта?  

Общий призыв к защите свободы и демократии".  

"Мы находимся на перепутье: если все более мощные 
алгоритмы ограничат наше самоопределение и будут 
контролироваться несколькими лицами, принимающими 
решения, мы вернемся к своего рода феодализму 2.0, 
поскольку важные социальные достижения будут 
утрачены. Но сейчас у нас есть шанс, выбрав правильный 
курс, начать путь к Демократии 2.0, которая принесет 
пользу всем нам. Несмотря на жесткую глобальную 
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конкуренцию, демократиям лучше не отказываться от 
достижений, которые они накапливали веками. По 
сравнению с другими политическими режимами, западные 
демократии имеют то преимущество, что они уже 
научились справляться с плюрализмом и разнообразием. 
Теперь им просто нужно научиться извлекать из этого 
еще больше пользы. В будущем ведущими странами будут 
те, которые достигнут хорошего баланса между 
экономикой, государством и гражданами. Это требует 
сетевого мышления и развития "экосистемы" информации, 
инноваций, продуктов и услуг. Для этого важно не только 
создавать возможности для участия, но и поощрять 
разнообразие. "Взгляд на Китай: так ли выглядит будущее 
общества? "Такой социальный контроль отворачивается 
от идеала самоответственного гражданина, в сторону 
субъекта в смысле феодализма 2.0. Это диаметрально 
противоположно основным демократическим ценностям. 
Поэтому настало время для Просвещения 2.0, ведущего к 
Демократии 2.0, основанной на цифровом 
самоопределении. Для этого необходимы демократические 
технологии: Информационные системы, совместимые с 
демократическими принципами - иначе они разрушат наше 
общество".  
(Отрывок из статьи в: Spektrum der Wissenschaft/Special Edition: Digital 
Manifesto)  
 

 

Эволюция социальных систем, как показывает история, - это 
развитие медленное и задержанное Просвещением, 
Ренессансом и Образованием.  

Фундаментальный вопрос: как СМИ интегрированы в 
различные социальные модели стран?  

Однако в 21 веке необходимо задать несколько новых 
вопросов о взаимодействии политической власти, 
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капитализма наблюдения, власти медиа-групп (социальных и 
классических СМИ), PR-информации, дезинформации и 
доказательной информации, их репрезентации и 
закреплении в публикациях, поскольку они контролируют и 
прогнозируют поведение населения.  

Было показано, что на протяжении тысячелетий 
информация, вызывающая страх, использовалась для 
постановки и контроля снижения IQ у населения с целью 
сохранения власти. Сегодня эти страхи порождаются 
самоподтверждающимися, нейронными, постоянными 
информационными циклами во всех средствах массовой 
информации, которые либо вызывают и поддерживают 
антидемократические эффективные структуры диктатуры, а с 
другой стороны, вызывают восстание или готовность к 
революции у части населения, что порождает 
антидемократические циклы страха и эффекта с обеих 
сторон, которые, однако, мы можем устранить с помощью 
второго возрождения и просвещения через введение прямой 
демократии.  

Сделает ли сбор и использование данных, а также 
информация в СМИ, нагнетающая страх, возможным 
политический контроль над западными демократиями и 
временное снижение IQ их населения, что может привести к 
установлению тоталитарных систем правления?  

Но как можно отменить права человека, за которые боролись 
веками, и разрушить демократию? Как это может 
происходить в глобальном масштабе и почти во всех странах 
одновременно?  

Возможно ли и сегодня, с помощью дезинформации в СМИ и 
страхов правительств, глобально осуществлять духовную и 
материальную эксплуатацию населения ценой прав человека 
и конституций?  
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Можно кратко осветить возможность таких последствий, 
обратившись к нашей истории.  

 
На данный момент мы исходим из следующих 
предпосылок:  
Глобальные корпорации - это экономически 
ориентированные, тоталитарные правящие структуры, 
которые управляют странами и правительствами тонко 
настроенным, скрытым и почти непризнанным способом, при 
поддержке СМИ, своих PR-агентств и некоторых крупных 
международных организаций; они заменяют сегодня старые 
региональные, феодальные правящие системы.  
 
Чтобы понять, что скрывает феодальная воля к власти, 
присущая немногим людям сегодняшнего дня, 
необходимо вспомнить старые системы правления, в 
которых: 
a) жизнь субъекта должна быть прожита без прав человека, 
 
б) закон не распространялся на всех людей,  
 
(c) подданный, будучи крепостным, не имел в своем 
распоряжении ни жизни, ни свободы, 
 
г) крепостной эксплуатировался своим хозяином умственно, 
экономически и физически,  
 
д) цари были назначены Богом,  
 
f) высшие дворяне давали вотчины (землю) низшим 
дворянам, которыми те управляли как крепостными 
крестьянами, проживающими в этой вотчине. Крестьяне 
должны были платить ему налоги и работать на него. Сам 
феодал не платил налогов, но при необходимости он должен 
был нести военную службу для своего правителя, 
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ж) судьба крепостных была предопределена Богом, 
церковью и феодалами. 
 
 
 
Вопрос в следующем:  
Как в то время подданные могли управляться немногими 
феодалами и как их можно было эксплуатировать, например, 
в животноводстве? 
 
Факты показывают, что большинство территорий, 
управляемых королями, князьями и дворянами в то время, 
были небольшими, имели малочисленное население, и 
около 95% населения было неграмотным.  

Правитель мог веками эксплуатировать свой собственный 
народ с помощью небольшого количества полиции, солдат и 
с небольшим департаментом тайной полиции, 
охватывающим его владения, а также посредством союзов и 
браков с другими правящими домами, если численность 
населения во владениях не увеличивалась.  

Больше вопросов здесь:  
Для того чтобы свести к минимуму рост населения и посеять 
страх, на первом этапе были увеличены налоги, что привело 
к разорению средств к существованию и, наконец, к 
развязыванию войн между народами? (см. также книгу 
Мартина Клаусса "Военная история Средних веков" и 
рецензию на книгу в журнале "Spektrum der Wissenschaft" 
Теодора Кисселя, который резюмировал: "На примере 
Столетней войны между Англией и Францией (1337-1453) 
Клаусс показывает, что кампании грабежа и опустошения 
доминировали в военных действиях в Средние века. 
Главной целью было не обязательно физическое 
уничтожение противника, но и уничтожение его ресурсов. 
") или археологический отчет в "Spektrum der Wissenschaft" 
Хекана Байкала о резне, стершей с лица земли целое 
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поселение, объяснения которой у науки нет. "Наибольшего 
размаха это место достигло во времена железного века 
между 350 и 200 гг. до н.э., когда регион был населен 
кельтиберским племенем беронов. К этому времени, когда 
произошел и жестокий налет, деревня приобрела почти 
городские размеры: Вдоль улиц и площадей шириной до 
пяти с половиной метров, вымощенных и выложенных 
тротуарами, располагалось более 300 зданий, в которых 
находились не только жилые помещения, но и магазины и 
коммунальные учреждения для примерно 1500 жителей. 
 

Разве семьям не позволялось бесконтрольно объединяться 
в большую группу или деревню, чтобы обмениваться своими 
разрозненными знаниями или мыслями и таким образом 
обсуждать свои экзистенциальные проблемы с творческими 
идеями для достижения знаний, процветания и своей 
независимости?  

Неужели люди, не принадлежавшие к феодальным 
структурам, намеренно оставались нищими, чтобы не могли 
получать знания, строить и кормить постоянно растущие 
семьи, поселения или города? Если да, то были ли они 
уничтожены? 

Если люди больше не могли работать, должны ли они были 
умереть раньше, чтобы знания не могли быть получены и 
переданы?  

Должен ли крепостной путешествовать только с согласия 
сеньора, чтобы его собственность, а также доступ к 
крепостному был возможен в любое время? 
 
Поэтому стали крепостными:  
 
- доступ к знаниям был заблокирован на протяжении 
тысячелетий,  
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- им не предоставлялось школьное образование, -  
Библия была написана на латыни,  
- церковная служба велась на латыни, или -  
налоговое бремя было настолько высоким, что население 
оставалось бедным и, таким образом, из-за повышенного 
страха перед выживанием, болезнями и войнами, не могло 
заботиться об образовании, творчестве или сознательно 
исключать  
других людей из-за экзистенциальных страхов?  
 
Для этого цифры населения, настроение людей, записи до 
военных лет в соответствующих доминионах могли бы дать 
информацию в научном исследовании.  
 
 
В то же время, уничтожение среднего класса посредством 
закрытия магазинов, кризисных законов через истерию 
страха в СМИ представляется желанным ускорителем 
бедности и страха, который идет рука об руку с сокращением 
IQ населения, чтобы осуществить сокращение населения с 
головокружительной скоростью (см. также оправдания 
Сталина, Гитлера, Мао и правительства Камбоджи 1975-79). 
  
Будут ли богатства, технологии и знания среднего класса 
отданы власть имущим и правительствам по самым низким 
ценам, как при феодальном правлении, и в то же время 
будет установлена глобальная диктатура данных с 
феодальным правлением, которая имеет возможность в 
любой момент объявить кризис, чтобы сократить население 
и снова построить цифровое феодальное правление для 
пользы?    
 
 
Кроме того, может быть задан вопрос:  
Почему люди, которые по собственной инициативе развили в 
себе высокие духовные способности и сделали свои знания 
доступными для всех людей на языке народа, а также 
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предоставили населению ориентацию и медицинскую 
помощь, исцеление и доступ к знаниям и просвещению 
(Сократ, Галилей, Бруно, список имен можно продолжать до 
бесконечности), были осуждены или уничтожены?  
(См. lese majeste, суды о заговоре, судебные процессы по 
делам религиозной веры и сожжения ведьм по всей Европе. )  

Был ли человек из народа огражден от чтения и письма (в 
большинстве государств также школьными сборами) до 
конца XVIII века, чтобы он не мог заниматься 
самообразованием и тем самым повышать его через 
образование и лучшие возможности жизни и дохода в семье?  

Должен ли человек из-за отсутствия творческого потенциала 
и образования не иметь возможности помочь себе, чтобы его 
эксплуатировали как полезного человека и крепостного, 
чтобы он оставался бедным и рано умер, когда уже не 
сможет работать?  

Феодализм и крепостное право не позволяли человеку из 
народа жить достаточно долго, чтобы развивать свой разум 
через самонаправленное любопытство и познание мира, 
даже без школы или обучения, с помощью одной только 
природы.  

Почему бедняки и их труд облагались налогом, а 
феодалы могли зарабатывать на выполнении работы, не 
платя налогов. Чем тот период отличается от 
сегодняшнего? В то время как крупные компании 
раскрывают налоги работников для государства, также 
собирают их и даже законными и разрешенными 
правительствами договорными отношениями снижают 
свои подоходные налоги, за свою службу в качестве 
организатора налогов, а также сборщика, контролера 
болезней и работы, а также создателя работы в 
международном масштабе почти до нуля и могут 
накапливать все большие состояния и формировать с 
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помощью этой продажной власти, лоббирования и влияния 
в правительствах и в СМИ по собственной воле (как 
князья, обладающие капиталом, с правителями империи 
при феодальном правлении).  

Выдержка из Википедии от 10 октября 2020 года о 
крепостном праве в Германии, которое в различных формах 
существовало по всей Европе.  

 

 

 

(Отрывок из Википедии: Крепостное право, выделен синим цветом) Этот 
текст доступен по лицензии Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. В нем использованы материалы из статьи Википедии 
"Schloss Biebrich". 
Список авторов можно найти в Википедии. 

Переезд из поместья без согласия хозяина поместья не был 
предусмотрен в Шлезвиге и Гольштейне. Владелец поместья имел право 
истребовать крепостного у третьих лиц. Между территориальными 
лордами существовали договоры о выдаче, а другим дворянам, городам 
и ремесленным гильдиям разрешалось принимать крепостных только 
тех, кто мог предъявить грамоту от хозяина поместья. В Вюртемберге, с 
другой стороны, существовало несколько новых правил: в 1455 году 
свобода передвижения, казалось, возобладала; переезжающий должен 
был только обязаться платить налог на человека. В 1523 году налог на 
человека в одном случае составил 36 геллеров (серебряных грошей, 
отчеканенных в Швабиш-Халле).  

В 1495 году был введен запрет на выезд из владений лейбгвардии, в 
1514 году - общее разрешение на выезд с двадцатилетним переходным 
периодом. В 1520 году это разрешение было перенесено на более 
поздний срок, а в 1537 году снова отменено. В 1551 году право на выезд 
было предоставлено вновь, а в 1598 году оно было окончательно 
отменено. Однако право на переезд не означало, что крепостное право 
прекращалось или нарушалось иностранным местным господином; 
скорее, на юге Германии действовал принцип примата крепостного 
права.  
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Крепостные налоги, такие как налог на человека, также могли быть 
собраны господином манора в местах, которые ему не принадлежали. 
Крепостные куры, с помощью которых крепостное право ежегодно 
признавалось заново, с большими административными усилиями 
собирались курными баринами как "фаснахтеннен" за пределами 
помещичьих и местных владений и заносились в курную книгу, как и 
налог на мужиков.  

 

потеря свободы   

Крепостное право устанавливалось по рождению; решающим фактором 
был статус матери. Если у вдовца были дети от нескольких браков, это 
могло привести даже к изъятию детей.  

Свободные люди могли попасть в рабство. "Утрата" статуса свободного 
происходила, когда свободный поселялся в местности, где сельское 
население было крепостным. Даже свободнорожденные дети 
становились крепостными, если их родители после рождения 
становились крепостными. Те, кто больше не мог обеспечивать себя 
экономически как свободные люди, могли стать крепостными. Для того 
чтобы это заявление имело силу, оно должно быть сделано в 
письменной форме в письме о сдаче. Также имели место массовые 
присяги по заранее подготовленным образцам, с помощью которых 
подданные обязывались не отчуждать себя от господина поместья своим 
телом и имуществом, в Вюртемберге в 1282/1283 и 1296/1297 годах и в 
Базеле в 1499 году.  

Отмена крепостного права могла быть осуществлена путем 
освобождения за плату и по желанию хозяина поместья. Отсутствие в 
поместье приводило к отмене крепостного права. Для одиноких людей 
этот период составил 31 год, шесть недель и три дня, для женатых - 
десять лет.  

В Вюртемберге обмен крепостными между отдельными лордами 
происходил в исключительных случаях, особенно на соседних 
территориях. Изменения также происходили по инициативе крепостных, в 
основном, когда они хотели жениться и, соответственно, переехать, но не 
имели денег на выкуп.  

Крепостных можно было продавать как товарами, так и по отдельности. 
Обычно обедневшие низшие дворяне продавали крепостных 
платежеспособным высшим дворянам.  
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Различие между рабством и крепостным правом  

Чтобы отличить рабство от крепостного права, существуют три основные 
точки зрения, а именно: различие, сходство и тождество этих двух 
явлений. 

Многообразие  

Исторический материализм предполагает разницу в развитии. Согласно 
ей, при системе рабства весь произведенный продукт принадлежал 
владельцу раба, который затем давал рабу столько, чтобы он мог 
остаться в живых. При феодализме крепостной или помещик сначала 
получает весь продукт своего труда, но он должен отдать часть натурой 
или деньгами феодалу. Это означает, что не только угнетатель и 
грабитель, но и угнетенные и ограбленные участвуют в продукте. 
Прибавочный продукт в большей или меньшей степени достается 
феодалу, но тот факт, что часть продукта по праву принадлежит бондарю 
и что эта часть во многих случаях может быть увеличена за счет более 
высокого труда, делает феодальную систему передовой по сравнению с 
древней и допускает ее существование в первую очередь.  

Сходство  

Международные договоры и национальные уголовные законы, их 
исполняющие, также предполагают различие между рабством и 
подневольным состоянием, но предписывают одно и то же правовое 
последствие, а именно абсолютный запрет. Согласно Конвенции о 
рабстве от 25 сентября 1926 года, рабство - это "состояние или статус 
лица, в отношении которого осуществляются полномочия, связанные с 
правом собственности, или любое из них". Только спустя тридцать лет в 
Дополнительной конвенции об отмене рабства от 7 сентября 1956 года] 

появилось юридическое определение подневольного состояния: 
"Подневольное состояние - это состояние или правовой статус лица, 
которое в силу закона, обычая или соглашения обязано жить и работать 
на земле, принадлежащей другому лицу, и оказывать этому лицу 
определенные услуги, оплачиваемые или неоплачиваемые, не имея 
возможности самостоятельно изменить свое положение".  

Статья 4 Всеобщей декларации прав человека ООН от 10 декабря 1948 
года и статья 4 (1) Европейской конвенции по правам человека говорят о 
запрете рабства или подневольного состояния, как и статья 5 (1) Хартии 
основных прав Европейского союза, ратифицированной в 2009 году. 
Уголовная норма о рабстве и подневольном состоянии содержалась с 
1866 по 2005 год, почти в той же редакции, в § 234 Уголовного кодекса 
Северогерманской конфедерации, Германской империи и Федеративной 
Республики Германия, который последовательно учитывался таким же 
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образом; с 2005 по 2016 год соответствующая норма содержалась в § 
233 Уголовного кодекса, а с 2016 года - в § 232 Уголовного кодекса. 

L 

Начиная с 16 века в Европе постепенно вводились первые 
школы с обязательным образованием, которое затем было 
перенесено на более крупные национальные территории 
вплоть до начала индустриализации в 18, 19 и 20 веках, в 
миссии школьного посредничества которой, однако, общие 
знания, воображение и творчество были исключены, а 
предметное содержание было сведено к наиболее важным 
культурным техникам для "работников с букварем". 
Преподавание предмета и его содержательных ограничений 
без обучения творчеству было перенесено (с некоторыми 
реформами) из XIX века в современное образование, 
сохраняя принципиальную ориентацию на исключение 
творчества и инноваций. Классическое "общее образование", 
которое связывает и расширяет области знаний, обычно не 
предлагается государством или предлагается 
университетами только в минимальной форме. Качество 
"Studium Generale" оставлено на усмотрение собственной 
инициативы и познавательных способностей человека (см. 
также Леонардо да Винчи), и именно он (даже вопреки 
многочисленным препятствиям) может найти прогресс и 
инновации благодаря собственной инициативе.  

Выдержка из Википедии Обязательное образование 
Этот текст использует материал из статьи Википедии "Замок Бибрих" 
и доступен по лицензии Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Список авторов можно найти в Википедии. 
 
Хотя Женева ввела обязательное школьное образование в 1536 году, а 
затем и другие государства[2] и герцогство Пфальц-Цвейбрюккен в 1592 
году[3] как более мелкая государственная единица, а город Страсбург 
последовал этому примеру, приняв соответствующий закон еще в 1598 
году, только в XVIII веке большинство европейских государств ввели 
обязательное школьное образование (Австрия 1774, Швейцария, США), 
которое включало домашнее обучение или обязательное образование 
(Лихтенштейн 1805, Франция 1882, Германия1919[4]). 
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Ибо после Томаса Мальтуса и социал-дарвинизма, 
назначенного сегодняшними мыслителями и 
предполагаемыми спасителями человечества (во времена 
Французской революции 1789-1799 гг.), необходимо 
осуществить организованную минимизацию человечества 
для сохранения вида по следующим причинам. Эта модель 
феодала уже давно опровергнута научными фактами, 
исследованиями и развитием человечества, вплоть до 
сегодняшнего дня, и якобы ложной информацией, 
замаскированной под научные исследования, отвлекают от 
того, что речь идет только о поддержании и эксплуатации 
полезного отношения человека при использовании  
меры эвтаназии и евгеники под флагом защиты окружающей 
среды и вирусов для сохранения человечества. За этим 
последовало отсутствие креативности под видом научного 
просвещения, в котором растущее население планеты было 
представлено как угроза, а не как этическое преимущество 
развития демократии. Что фактическим развитием на 
протяжении тысячелетий, а также доказательными 
исследованиями и стократным документированием, в том 
числе и после построения первых демократий, с ростом 
населения планеты оказалось неверным и доказано.   
 
Выдержка из Википедии о Томасе Мальтусе (1766-1834) 
Этот текст использует материал из статьи Википедии "Замок Бибрих" 
и доступен по лицензии Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Список авторов можно найти в Википедии. 
  
Критикуя оптимистичный взгляд Уильяма Годвина на совершенность 
человеческого общества и его способность решать главные 
проблемы, Мальтус в своем "Очерке о принципе народонаселения" 
(1798) выделил перенаселение как проблему развивающейся 
экономики и общества. Мальтус представляет как очевидную роковую 
необходимость то, что человеческий род слепо подчинялся закону 
неограниченного роста, в то время как средства существования, 
благодаря которым он жил, не увеличивались вместе с ним в тех же 
пропорциях. Этот факт показался ему настолько хорошо 
установленным, что он без колебаний заявил о нем как о 
математической аксиоме. Он утверждал, что люди растут в 
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геометрической прогрессии, а еда - в арифметической. В числовом 
примере: Если у семейной пары рождается четверо детей, а у них, в 
свою очередь, по четверо детей на пару, население соответственно 
увеличивается; но увеличение производства продуктов питания не 
следует в той же пропорции. Улучшенное орошение повышает 
производительность примерно на 20%. Но это увеличение не 
приводит к дальнейшему росту. Таким образом, согласно Мальтусу, 
наступит время, когда запасов уже не будет хватать для населения 
Земли, если такие корректирующие факторы, как болезни, несчастья 
и смерть, не будут снова и снова вмешиваться, чтобы восстановить 
баланс. Таким образом Мальтус выразил свое научное, а также 
моральное суждение о несчастных в отрывке текста, который он 
удалил в более поздних изданиях, но который считается характерным 
для духа его учения: 
"Человек, - говорил он, - который рождается в уже занятом мире, 
когда у его семьи нет средств, чтобы прокормить его, или когда 
общество не нуждается в его труде, этот человек не имеет ни 
малейшего права требовать какую-либо долю пищи, и его 
действительно слишком много на земле. На великом банкете 
природы для него нет места. Природа повелевает ему уйти, и она не 
преминула привести в исполнение даже это повеление"[3]. 
 
Феодальная модель рабства и крепостного права, широко 
используемая в правящих классах, была еще более усилена 
философией эвтаназии Томаса Мальтуса ("Принцип 
популяции" и "Принципы экономики") и социал-дарвинизмом 
для сокращения продолжительности жизни человека. Эта 
мысль феодалов, подстрекающая к массовым убийствам, 
была доказана не только как научно ошибочная, но и с 
обратным эффектом, направленным на выживание 
человечества, и была наглядно опровергнута 
положительным развитием демографических показателей, 
креативностью населения мира, добычей ресурсов. Это, 
однако, не помешало тому, что бесчеловечная эвтаназия 
мысли Томаса Мальтуса (в 19 веке 1,65 миллиарда человек 
под знаком Французской революции), Гитлера или 
замаскированная под социал-дарвинизм сохранилась до 
сегодняшнего дня с 7,8 миллиардами человек в 2020 году и 
продолжает жить как тотальная атака на сущность человека, 
как социальный класс, раса, бедность или эвтаназия 
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старости, а также в форме принудительной стерилизации 
для спасения мира, замаскированной глобальным PR, 
направленным на защиту окружающей среды.  
 
Выдержка из Википедии о евгенике 
Этот текст использует материал из статьи Википедии "Замок Бибрих" 
и доступен по лицензии Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Список авторов можно найти в Википедии. 

 
Под влиянием нацистской расовой гигиены многие политики и ученые 
отказались от идей евгеники. Всеобщая декларация прав человека 
была подписана ООН в 1948 году и содержит фразу: "Мужчины и 
женщины брачного возраста имеют право вступать в брак и создавать 
семью без каких-либо ограничений по признаку расы, национальности 
или религии". В 1978 году ЮНЕСКО провозгласила идеалом 
фундаментальное равенство всех людей. [76] 
В ответ на радикализацию под влиянием нацистов почти все страны 
отказались от ранее практиковавшейся евгенической политики, хотя 
сама идея не исчезла. Джулиан Хаксли, первый Генеральный 
директор ЮНЕСКО и соучредитель Всемирного фонда дикой 
природы, а также президент Британского евгенического общества и 
сторонник евгеники, сказал в 1947 году: 
"Хотя совершенно верно, что любая радикальная евгеническая 
политика в течение многих лет будет политически и психологически 
невозможна, для ЮНЕСКО важно, чтобы евгеническая проблема 
была рассмотрена с особой тщательностью, и чтобы общественное 
сознание было информировано о вопросах, поставленных на карту, 
чтобы многое, что сейчас немыслимо, могло, по крайней мере, стать 
мыслимым". 
 
"Хотя, конечно, верно, что любая радикальная евгеническая политика 
будет политически и психологически невозможна в течение многих 
лет, для ЮНЕСКО будет важно признать, что проблема евгеники 
изучается самым тщательным образом и что общественное сознание 
информируется о фактах в такой степени, что немыслимое 
становится, по крайней мере, мыслимым." 
- Джулиан Хаксли[77] 
Учебники 1920-1940-х годов часто содержали материалы, 
описывающие научный прогресс в связи с евгеническими практиками. 
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Многие ранние научные журналы по генетике содержали статьи о 
евгенике. В послевоенный период многие из этих ссылок были 
удалены. Научные журналы даже изменили свои названия. 
Например, в 1969 году Eugenics Quarterly переименовал себя в Social 
Biology. Однако некоторые видные ученые продолжали поддерживать 
евгенику. В 1963 году фонд Ciba созвал конференцию о будущем 
человека, на которой три известных биолога и нобелевских лауреата 
(Герман Мюллер, Джошуа Ледерберг и Фрэнсис Крик) высказались в 
пользу евгеники. [78] В церковной сфере также продолжали 
раздаваться положительные голоса в отношении евгеники; например, 
в 1953 году Папа Пий XII объявил основной подход евгеники и 
генетики морально обоснованным в записке к "Первому 
международному симпозиуму по генетической медицине"[79] В той же 

записке Папа Пий XII заявил, что евгеника и генетика являются 
морально обоснованными. [80]  

 
Нацистский период  
→ Основная статья: Национал-социалистическая расовая гигиена 

В Третьем рейхе рождаемость в "арийских" семьях должна была 
повышаться социально-политическими мерами, а "жизнь, 
недостойная жизни", должна была пресекаться, сегрегаться и 
уничтожаться. После прихода Гитлера к власти, евгенический закон о 
стерилизации был введен в качестве важной части национал-
социалистической идеологии уже в июле 1933 года ("Закон о 
предотвращении наследственно больного потомства"): в отличие от 
предыдущих проектов, он также предусматривал принудительную 
стерилизацию, приписывал наследственную неполноценность 
сравнительно большим группам населения и - без прецедента в 
международном сравнении - фактически привел к стерилизации около 
300 000 человек в течение нескольких лет до 1939 года, и эта цифра 
увеличилась еще на 60 000 к 1945 году. Некоторые из пострадавших 
также умерли в результате операции по стерилизации.  
Для сравнения: в США с 1907 по 1939 год было стерилизовано около 
31 000 человек, в Швеции с 1934 по 1948 год - около 12 000. В 
течение многих лет в Федеративной Республике Германия 
отклонялись требования о компенсации. Только в конце 1970-х годов 
принудительно стерилизованные лица стали получать пенсию по 
инвалидности. 

Закон разрешал целенаправленную стерилизацию в случае 
различных заболеваний, для которых подозревались генетические 
причины, а именно в случае "врожденной имбецильности, 
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шизофрении, циркулярного (маниакально-депрессивного) безумия, 
наследственной болезни падения, наследственной пляски святого 
Витта (хорея Хантингтона), наследственной слепоты, наследственной 
глухоты, тяжелого наследственного физического уродства, [...] 
тяжелого алкоголизма". (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung 
erbkranken Nachwuchses. Закон и объяснения, Мюнхен: J.F.Lehmanns 
Verlag, p. 56). Решение о стерилизации должны были принимать 
"наследственные медицинские суды" по просьбе заинтересованного 
лица, его опекуна или врачей, состоящих на государственной службе, 
или директоров учреждений, и после такого решения оно должно 
было быть выполнено "даже против воли лица, которое будет лишено 
бесплодия" (Gütt et al. 1934: p. 58). 

В отличие от других европейских стран, этот радикальный вариант 
евгеники в нацистской Германии в конечном итоге также привел к 
систематическому "уничтожению жизни, недостойной жизни", чему, по 
крайней мере, способствовала евгеническая девальвация "низших". 
Уже в 1929 году Гитлер заявил на съезде партии Рейха в Нюрнберге: 
"[...] если бы в Германии рождался миллион детей в год и из нее 
удалили 700-800 тысяч самых уязвимых, конечным результатом 
могло бы быть даже увеличение силы". 
Акция Т4 с 1939 по 1941 год снова стала мостом к Холокосту против 
европейских евреев.  

 

Когда евгеника была дискредитирована нацистским 
рейхом, сторонникам евгеники потребовались новые 
стратегии. Так в 1946 году Джулиан Хаксли, вице-
президент Британского евгенического общества, стал 
первым генеральным директором ЮНЕСКО 
["Международная организация ООН по вопросам 
образования, науки и культуры"]. Официальный документ 
ООН, написанный им, "ЮНЕСКО, ее цель и философия", 
показывает: 

"Хотя, конечно, верно, что радикальная евгеническая 
политика будет политически и психологически 

невозможна в течение многих лет, для ЮНЕСКО будет 
важно, чтобы евгеническая проблема была рассмотрена с 
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особой тщательностью и чтобы общественность была 
проинформирована об этой теме, чтобы многое, что 
кажется немыслимым сегодня, по крайней мере, стало 

мыслимым снова". 
 
  Целью было облечь тему евгеники или контроля 
численности населения в совершенно новую и 
позитивную форму спасения человечества. Отныне 
евгеника означает: Защита Земли от эксплуатации, 
загрязнения и экологических катастроф, вызванных 
человеком, а не промышленностью и лоббируемыми 
ею законодательными актами правительств.  
Затем последовали десятилетия "просвещения", когда 
растущее население мира изображалось как угроза 
человечеству, чтобы приписать окружающую среду, 
которая трещала по швам, росту населения мира, 
забывая, что люди не в силах остановить 
промышленность и правительства от производства или 
изготовления вещей, вредных для окружающей среды. 
Протестам и демонстрациям препятствовали 
вмешательством полиции и дискредитировали их в СМИ, 
количество участников списывали на редких чудаков, а 
концепции устойчивой экологии не выдвигались, а 
частично прикрывались налогами и нормативами. 
Напротив, устаревшие экологически вредные 
производства финансируются с помощью сильных 
лоббистских предложений.  
(Предвыборные концепции для партий, через 
контролируемые и центрированные сообщения СМИ), 
которые защищают и субсидируют отрасль. С коррупцией 
сохранения рабочих мест, инвестиции делаются в 
старые экологически вредные технологии, а не в 
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образование, Второе Просвещение, Studium Generale, 
продвижение творчества среди населения, 
образование и прямую демократию, основной доход 
народа, а также в совместное экологическое будущее 
всех граждан. 
  
 
Хронология евгеники в 20-м и 21-м веках: 
- В 1948 году Хаксли основал Международный союз 
охраны природы (МСОП).  
 
- В 1961 году Хаксли основал WWF (Всемирный фонд 
дикой природы). Среди других членов-учредителей были, 
например, Годфри А. Рокфеллер, голландский принц 
Бернхард и муж английской королевы Елизаветы II принц 
Филипп.  
 
- В 1969 году президент Никсон опубликовал доклад "Рост 
населения и американское будущее", который был 
подготовлен под руководством Джона Д. Рокфеллера. В 
следующей цитате из отчета показана связь с евгеникой:  

"Население не может продолжать расти бесконечно. 
Никто не сомневается в этом, и мы сказали в нашем 

заключении, что, по нашему мнению, нация должна сейчас 
приветствовать и планировать стабилизацию 

населения". 
 
- В 1972 году в Стокгольме состоялась первая 
международная конференция по окружающей среде. Его 
председателем был Морис Стронг, близкий друг Дэвида 
Рокфеллера. С тех пор экологическое движение в 
последние десятилетия сосредоточилось на других 
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кризисных проблемах, таких как кислотные дожди, дыра в 
озоновом слое, тропические леса и т.д., обвиняя в этом 
рост населения планеты, вместо того, чтобы возложить 
ответственность на правительства и производственные 
компании. 
 
В 1988 году была окончательно создана МГЭИК 
["Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата"], известная как "Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата". Отчеты, 
подготовленные Советом по климату, служили 
авторитетными источниками для СМИ и многих других 
глашатаев "глобального потепления", таких как бывший 
вице-президент США Эл Гор. Тем временем проблема 
глобального потепления и связанного с ним сокращения 
выбросов CO2 становилась все более заметной, так что 
сегодня она стала одной из главных тем как в политике, 
так и на встречах ведущих представителей элиты, тем 
самым замыкая круг евгеники.  
 
 -1988 г. Принц Филипп заявил немецкому агентству 
печати:  
"Когда я перерожусь, я хочу вернуться в виде смертельного 

вируса, чтобы внести свой вклад в решение проблемы 
перенаселения". 

 
-2021 г. Председатель Европейской комиссии г-жа фон дер 
Ляйен предупредила на Всемирном экономическом 
форуме о новой пандемии, если климатические цели не 
будут достигнуты. 
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Сегодняшние сторонники евгеники получают новый импульс 
от развязанного капитализма, смешанного с идеей 
социального дарвинизма.  
 
Выдержка из Википедии Социальный дарвинизм 
Этот текст использует материал из статьи Википедии "Замок Бибрих" 
и доступен по лицензии Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported 
License. Список авторов можно найти в Википедии. 
Социальный дарвинизм - это школа теории социальных наук, которая 
отстаивает биологический детерминизм как мировоззрение. Он был 
очень популярен во второй половине XIX века и вплоть до Второй 
мировой войны. Он неверно интерпретирует отдельные аспекты 
дарвинизма применительно к человеческим обществам и рассматривает 
их развитие как результат естественного отбора в "борьбе за 
существование". По мнению Франца М. Вукетитса, различные 
разновидности социал-дарвинизма сходятся в трех основных 
положениях:  

- Теория отбора полностью применима в социальном, 
экономическом и моральном плане и играет важную роль в 
развитии человека. 

- Существует хороший и плохой генетический материал. 
- Хорошие наследственные черты должны поощряться, плохие - 

искореняться. 

Одним из критических замечаний в адрес социал-дарвинизма является 
некритическое и ошибочное перенесение биологических законов на 
человеческие общества. Кроме того, некоторые из ее основных 
предположений не охватываются теорией Дарвина и считаются 
устаревшими для современной науки. Этот перенос теорий Дарвина, 
основанный, в частности, на натуралистическом заблуждении, не может 
быть обязательно выведен из работ Дарвина и даже отдаленно не 
соответствует дарвиновскому взгляду на мир и человека.  

 
Аргументация евгеников, сторонников эвтаназии и социал-
дарвинистов была научно опровергнута и сегодня 
рассматривается как миф о массовых убийствах и геноциде, 
оправдывающий эксплуатацию человека, а также 
поддержание власти феодальных доминионов. 
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Но вернемся к истории развития образования в 
популяциях.  

Для того чтобы индустриализация продолжалась внутри 
страны и конкурировала на международном уровне, после 
революций, восстаний и бунтов рабочие и граждане 
получили парламентскую демократию с правами человека, 
потому что рабочие были нужны для экономики?  

Интернет-медиа дают до сегодняшнего дня населению 
возможность, без влияния феодалов, без будущих опасений 
быть подвластным, информировать себя или распространять 
собственную информацию по всему миру. Напротив, если 
пролететь над новым медийным ландшафтом, кажется 
возможным, что индустрия PR и медийной дезинформации, 
самоинформирующая людей, с фальшивыми новостями во 
всех СМИ, чтобы запутать, дестабилизировать, разделить и 
попытаться дискредитировать.   
 
Новая "Индустриализация 4.0" - роботы и самообучающиеся 
программы - в будущем сделает ненужным монотонно 
работающего рабочего. Это дает людям время для 
размышлений, дальнейшего самообразования и расширения 
своих творческих способностей, широты и глубины 
информации через новые СМИ и избирательного отделения 
фальшивых новостей от реальной информации, подвергая 
информацию сомнению. В настоящее время в демократии 
возникает давно необходимый решительный и образованный 
демократ, который требует больше демократии, совместного 
определения и совместных мировых законов для 
предприятий и ресурсов для защиты человечества и 
будущего развития.  
 
Знания об информации, популярных и медийных ритуалах 
могут показать нам, где мы сделали неверный поворот в 
нашем развитии и как эти информационные ритуалы 
проложили путь для убийственных эгоистических систем в 
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социальных системах государств, которые думают и 
действуют только в самоограничивающихся группах.  
  
Немецкий философ общества Никлас Луман в 1996 году так 
выражает формулу искусства для творчества и эволюции 
посредством нейронной и эпигенетической эффективной 
информации систем общества:  
"Можно думать об этом как об эволюционном достижении, 
которое, будучи изобретенным и внедренным, становится 
самодостаточным. Если перенести этот результат на 
систему современного общества, которое вводит и не 
вводит свои структуры через выбор, то мы увидим 
результат эволюции".  
 
Открытие использования новой информации из творчества 
или страхов для управления людьми или целыми нациями 
путем формирования нейронных сетей, а также эпигенетики 
через информацию СМИ было подтверждено 
исследованиями, проведенными спустя годы учеными, чьи 
выводы были удостоены Нобелевской премии по медицине.   
 
Семьдесят пять лет назад Германа Геринга спросили на 
Нюрнбергском процессе: "Как вам удалось заставить 
немецкий народ согласиться на все это? Он сказал:  
"Ну, конечно, народ не хочет войны. (...) Но, в конце концов, 
именно лидеры страны определяют политику, и всегда легко 
заставить народ идти на поводу, будь то демократия, 
фашистская диктатура, парламент или коммунистическая 
диктатура" (....). "О, это все хорошо и прекрасно, но народ 
всегда можно заставить выполнять приказы лидеров с правом 
голоса или без него. Все очень просто. Вам не нужно делать 
ничего, кроме как сказать людям, что на них напали, 
обвинить пацифистов в отсутствии патриотизма и заявить, 
что они подвергают страну опасности. Этот метод 
работает в любой стране".  
(Источник Нюрнбергский дневник, Fischer Verlag)  
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Однако даже в демократических странах творческие 
способности, инновационные технологии, изобретательность 
и эпигенетическая формула искусства, исцеляющего 
творчество, не преподаются в школах и университетах до 
сегодняшнего дня. IQ, здоровье и свобода населения снова и 
снова саботируются "фальшивыми новостями" или 
подготовленными СМИ и преувеличенными, а также 
порождающими наивысший страх сообщениями о событиях в 
СМИ (а значит, и о демократии).   
 
Это история и давно известно, что многочисленные носители 
знаний, которые вели передачу знаний, творчества, здоровья 
для самопомощи народа феодалами в сознание населения с 
обвинением Fake News моббинг и не как распространители 
знаний, творчества и самопомощи знания вестники 
пропагандировали, но были объявлены еретиками, 
ведьмами, оскорбителями величия или последователями 
заговора, заговорщиками и вредителями народа системами 
власти, большинство населения было направлено 
феодалами (также посредством вознаграждений) на донос, 
остракизм, преследование или убийство. Тем не менее, 
постепенно в течение трех столетий, с первой волной 
образования, развивалась демократия, в которой феодалы 
больше не были на переднем плане со своими системами 
правления и могли действовать только скрытно. 
 
 
Если в некоторых государствах активы, технологии и знания 
среднего класса (как у Гитлера до 1945г;, Камбоджа 1975-
1979, в ГДР до 1989, в России до 1991, в Китае 1949 до 
конца 70-х) переходят в собственность государства или 
запрещены, поскольку средний класс и его работники 
(компании до 499 работников - без учета годового оборота 
- составляют в 1999 году по данным Федерального 
статистического управления Германии 98,8 % среднего 
класса страны) может гарантировать свободное развитие 
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страны, независимость народа от государства, возможность 
вырабатывать экономические блага, а также жить в свободе 
без руководящей презумпции государства в достоинстве и, 
по крайней мере, уже без эксплуатации и коррупции со 
стороны государства? В Китае, начиная с 1970-х годов, на 
смену коммунистической идеологии приходит прагматизм и 
установление диктатуры данных "Китай больше не 
коммунистический", - говорит китайский историк и бывший 
член Академии общественных наук Чжан Лифань: 
"Существует элитарный капитализм, который несет 
перед собой социалистический флаг", - говорит он. "Люди с 
огромными состояниями сейчас находятся у власти. Они 
эксплуатируют низшие классы". По его словам, 
привилегированные монополизировали активы, ресурсы и 
власть в руках партии. "Несколько олигархов сидят на 
огромных богатствах, а социальное распределение крайне 
несправедливо". Все, что осталось от коммунизма, сказал 
он, это автократия - автократия класса собственников". 
"Они создают иллюзию, чтобы обмануть народ".  "Они 
сами в это не верят. То, что они делают, прямо 
противоположно тому, что они говорят". Цитата из 
Андреаса Ландвера, dpa 
 
История империй показывает, чтобы ослабить население в 
странах по численности и сломить остальных по воле, 
сначала нужно стереть выросшую культуру и этическую 
память путем нагнетания страха, кризисов, войн, средний 
класс в странах должен быть ослаблен или уничтожен, а 
князья должны быть перетянуты на сторону императоров (во 
времена Рима - правящих структур оккупированной 
страны, в средние века - князей или частично также 
жителей городов, см. также, как Мао, Гитлер, Сталин, 
Камбоджа или ГДР лишали средний класс и образованных 
граждан, которые с их точки зрения не соответствовали 
правительству, их прав человека еще в 20 веке и как ГДР 
лишала их прав человека. Век их прав человека лишили и 
миллионы в концлагерях к рабской эксплуатации труда в 
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Menschnutzhaltung или путем массового убийства 
уничтожили и большинство населения СМИ о 
действительном происхождении обманули).  
 
Как похожи друг на друга средневековые законы и правила в 
некоторых диктаторских странах. 
 
 
Сумасшедшие, с промытыми мозгами,  
в средние века = одержимые и ведьмы / 
при диктаторах в 20 веке; без войны погибло около 50 - 60 миллионов человек только в 
эпоху Гитлера, при Сталине или при Мао = народные вредители, которых сажали в тюрьмы, 
использовали как рабов для экспериментов над людьми и убивали  
 
Отрицатели, антиправительственные заговорщики...  
в средние века = неверующие и еретики /  
при диктаторах в 20 веке; без войны погибло около 50 - 60 миллионов человек только в 
эпоху Гитлера, при Сталине или при Мао = народные вредители, которых сажали в тюрьмы, 
использовали как рабов для экспериментов над людьми и убивали  
   
Нонконформисты или бунтари мысли, которые 
угрожают порядку и желаемому будущему и должны 
быть удалены из общественного восприятия  
в средние века = публично казнили или отправляли в 
тюрьму /  
при диктаторах в 20 веке; без войны погибло около 50 - 60 миллионов человек только в 
эпоху Гитлера, при Сталине или при Мао = народные вредители, которых сажали в тюрьмы, 
использовали как рабов для экспериментов над людьми и убивали  
 
 
Все это не является тайной. Историки уже давно доказали 
это. Вопрос эволюции социальной системы сегодня таков: 
когда придет запрос населения на прямую демократию и 
устойчивый и этичный капитализм, которые позволят 
нам не только высокий экономический рост без 
сожалений и загрязнения окружающей среды?  
 
Более чем семь-восемь миллиардов человек могут 
управляться сегодняшними правительствами, даже с 
большим количеством солдат и полицейских, без 
дальнейшего расширения систем электронного наблюдения 
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за гражданами только за счет сокращения основных прав 
людей, новых законов и постановлений и нарушений 
Основных законов и Конституций государств и с помощью 
СМИ и парламентской демократии в государствах (см. также 
сегодняшние потоки беженцев). Если старые политические 
системы хотят продолжать править по старым традиционным 
принципам, они должны сократить свободы и 
гарантированные права граждан в Основных законах или 
Конституциях таким образом, чтобы они могли в любой 
момент, не спрашивая народ, ввести чрезвычайное 
положение с дальнейшим ограничением прав граждан даже 
при 10 или 13 миллиардах человек.  
 
Роковая или лишенная творчества минимизация 
населения планеты путем войн, пандемий или 
стерилизации и истерии страха не решает проблем 
человечества, но отрезает будущее всех людей, потому 
что растущее творчество уменьшается или уничтожается 
интернетом и только что ставшим осознанным, по K I 
лучше использовать, роевым интеллектом.  
 
Снижение IQ или креативности населения планеты приводит 
к ограничению ментальных ресурсов. 
Своей эволюцией мы обязаны лишь настойчивости и 
изобретательности нескольких человек.  
Ограничение интеллекта страхом приводит уже через 70 лет 
по отношению к еще свободным обществам к страхам 
будущего, отсутствию радости жизни, отсутствию мотивации 
и сил от жизни с детьми к бессмысленному существованию, 
в котором население с не ориентированным на устойчивость 
мышлением и действиями приводит к преступности, 
терроризму, а также к ограничению инноваций и 
ограничению экономических систем, к бедности, болезням 
или несвободе и снижению иммунной силы. В результате мы 
получаем перевернутый рай, который порождает упадок, 
фашистские культуры и войны, а также феодальные системы 
правления.  
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Возник вопрос: Почему?  
Тогда как нам нужна новая устойчивость и, желательно, 
бесконечные, а также этично используемые ресурсы для 
дальнейшего роста населения планеты. 
 
Как может произойти такое развитие событий? 
Неужели отсталые феодальные силы уже много лет назад в 
ходе исследований осознали, что глобальное развитие, 
начиная с населения стран и заканчивая внедрением прямой 
демократии, приведет к тому, что власть партий и политиков, 
а также глобальных корпораций и мегакапиталов распадется 
и уступит место новому гуманному, этичному капитализму?   
 
Является ли начало третьего тысячелетия последним 
моментом для власть имущих, а также для некоторых 
политиков, которые еще могут проявить активность, 
чтобы помешать предстоящему развитию прямой 
демократии, о чем можно судить по следующим 
изменениям в социальных системах мира:  
 

1. Искусственный интеллект освобождает людей 
от монотонной работы и дает им время жизни и 
информацию через Новые медиа для эволюционного 
мышления.  
 
Фальшивые новости для создания страха и 
предотвращения введения прямой демократии: 
Искусственный интеллект ликвидирует 50% рабочих 
мест во всем мире. Безработные должны получать 
постоянную поддержку и ничего не платить в 
пенсионный и социальный фонды.   
  

2. Через обозримый Второй Ренессанс и 
Просвещение страх перед будущим в популяциях 
будет растворен, и генетически доступные 
творческие способности снова вырвутся на свободу. 
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      Фальшивые новости для создания страха и его 
предотвращения  
      введение прямой демократии: по мере того как все 
больше и больше  
      больше, а не работающие люди, которые без работы 
больше   
      Время для размышлений и обмена идеями, а также  
      Интернет для ИНФОРМАЦИИ и обсуждения   
      иметь демократический голос и в конечном итоге    
      прямая демократия как давно назревшая   
      Шаг социальной системы будет востребован. 
 

 
3. у пожилых и здоровых людей появляется все 

больше времени, чтобы без страха подумать о 
социальной системе, в которой они хотят жить, и 
демократически потребовать ее, используя свои 
права человека, 

Фальшивые новости для создания страха и 
предотвращения введения прямой демократии: Люди 
становятся все старше и старше и, уже не работая, 
становятся бременем для пенсионных фондов и 
фондов социального обеспечения, которые питаются 
за счет сборов и налогов на рабочее время, 

4. рост просвещенного, самостоятельно 
мыслящего населения планеты разрушает 
монополию на власть правительств и тайных 
глобальных феодалов посредством прямой 
демократии.   

          Фальшивые новости, чтобы посеять страх и 
предотвратить     
          Введение прямой демократии: рост  
          населения планеты ускоряет негативное    
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          Экологические процессы, энергия, продукты питания, 
отходы и т.д., а также   
          глобальное потепление, расходы на   
          системы школьного образования и здравоохранения, а 
также на пенсии и   
          Фонды социального страхования становятся все более   
          количество безработных среди населения мира   
          и приведет к дальнейшим массовым миграциям, 
          (в то время как для примерно 7 миллиардов людей 
образование не является    
          больше не требуется).     
       
Пункты 1- 4 больше не могут быть освещены и уж точно не 
решаются PR-отчетами СМИ, предвыборными подарками и 
лженаучной информацией в сегодняшнем медиа-
ландшафте. Они приводят к ложному спасительному выводу 
сильных мира сего о ПЯТОЙ еще большей бесчеловечности 
мысли о феодальном правлении по образцу Томаса 
Малфуса:  
 
Люди, которые бесполезны, должны умереть. 
 
Это забывается,  

a.) что в информационной сети (согласно Общей теории 
информации Дитера Лидтке) общества нет 
бесполезных людей 

b.) что эти негативные условия: окружающая среда, 
климат, экологические токсины, системы 
здравоохранения, промышленное питание, 
чрезвычайная ситуация с творческим развитием 
образования были одобрены и поощрены некоторыми 
правительствами с помощью уступок промышленности 
и бизнесу и пропуском последующих изменений; 

 
1.) принять законы об устойчивом производстве и 

производстве,   
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2.) создание законов об устойчивом использовании 
ресурсов,  

 
3.) преобразование системы образования для этичного и 

творческого населения,   
 

сопровождать население в процессе со-экологии 
посредством информации,  

 
4.) ввести медиа-кодекс против нагнетания страха,  

          только кризисы нынешнего времени показывают, что 
через   
          Неспособность правительств справиться с этими 
бедствиями     
          может развиваться в первую очередь.  
 
На него действуют некоторые правительства, указывая на 
население: Остановите вора!  
 
Предполагается, что предполагаемый вор должен быть 
запуган до паралича страха (согласно правительственным 
инструкциям для СМИ, а также сообщениям СМИ и PR) 
декретированной, повсеместно заметной силой видимых 
правительственных мер и погрузиться в ложное сознание 
вины и сдаться под сильным страхом, присутствием 
общественного мнения СМИ, законов, правил, полиции и 
армии в свою судьбу (как арендатора без возможности 
приобрести собственность и безопасность), которая была 
декретирована большинству населения (постепенно до 90%) 
от высшей власти как неизбежная.  
 
 

В настоящее время вирус Корона  

Управление обществом через страх перед пандемией? 
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Сначала немного хороших новостей.  

Пандемия короны потеряет свой ужас, и ее можно будет 
контролировать, когда мы научимся на своих ошибках 
жить с гораздо более смертоносными пандемиями без 
всеобъемлющей блокировки и истерии страха, 
навязанной правительством и СМИ.  

Для этого составы вакцин и их комбинированные активные 
ингредиенты с будущими прививками должны быть учтены 
исследованиями общего риска для здоровья, который 
вызывают эти отсроченные по времени прививки в 
различных возрастных группах и группах риска (и не 
ослабляют ли вакцины иммунную систему в результате 
искусственной вирусной атаки и готовят ли ее к следующей 
более сильной вирусной атаке).  

Фармацевтическая промышленность, в дополнение к СМИ и 
ВОЗ, должна, по крайней мере, взять на себя 
ответственность за неблагоприятное воздействие вакцин на 
здоровье (в отношении информации СМИ, окружающей 
среды, продуктов питания и лекарств для групп риска и 
распоряжений правительства о блокировке), которые она 
разработала и продала, а правительство должно заказать 
независимые долгосрочные исследования вакцин для всех 
групп риска.  

Остается позитивное осознание (после 2021 года до 
следующей пандемии) в популяциях, которые 
фармацевтическая промышленность, правительства и СМИ 
разжигали страхи и блокировки, при собственном мышлении 
и поведении, наблюдаемом сейчас у всех после снижения 
страха; как можно понять снижение IQ и интеллекта, а также 
депрессию, накопление болезней и ключ к поглощению 
вирусных клеток.  
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Следующий мрачный текст - это всего лишь вымысел, 
который каждый должен забыть как можно скорее после 
прочтения, и только потом откопать его и вспомнить, 
когда политические события продемонстрируют 
механизмы контроля страха, зафиксированные здесь в 
заявлениях правительства и СМИ. 

Этот мрачный вымысел не имеет реальности и является 
лишь игрой разума. Давайте раскрутим эту мысль дальше. 
Что будет позволено глобальному обществу в 2022-2025 
годах, кроме информации из мейнстримных СМИ в качестве 
реальности и информации, без исключения из общества в 
свою очередь в СМИ антидемократической толпы и 
дискредитации из политических и формирующих 
общественное мнение процессов?  

 
Замечаем ли мы только сейчас, через Интернет, новые СМИ, 
реальность скрытого феодализма и направляющих или 
определяющих вторых и третьих рук, которые мы не могли 
воспринять через классические СМИ, или информация в 
Сети о таком состоянии нашего общества является просто 
дезинформацией? 
  
Неужели снова так, как во времена средневековья или 
диктатуры, мы должны безоговорочно верить в то, что 
крепостным провозглашено над причинами войн, пандемий, 
климата и терроризма, что мы можем не подвергать 
сомнению информацию феодалов и после научных 
очевидных фактов не изучать и тем более не публиковать? 
Гражданам не разрешается встречаться, обмениваться 
мнениями или создавать дискуссионные сообщества (в 
Интернете или в аналоговом мире)?  
 
 
В дополнение к сегодняшним правительственным 
убеждениям, которые, как и религиозные догмы в средние 
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века, распространялись средствами массовой информации и 
не могли быть поставлены под сомнение наукой (тогда, как 
и сейчас) без дискредитации и преследования со стороны 
правительства (в основных СМИ 20-го века стран Хита, 
Сталина, Мао, а также для агрессивной войны против 
Ирака СМИ феодальной веры и без доказанных освещенных 
фактов). Век стран Гитлера, Сталина, Мао, как и в случае 
с войной агрессии против Ирака, СМИ феодальной веры и 
без доказанных освещенных фактов) распространяли 
только одну сторону, а именно информацию правительств 
и их "Фальшивые новости", и тем самым медийно 
"разъясняли" как единственную правду путем самоцензуры;  
"Тот, кто причиняет вред человечеству". 
 
Это делается, как тогда, так и сейчас, без решения проблем 
окружающей среды, капиталистического 
здравоохранения и нарушения прав человека в 
собственной стране, чтобы навязать населению скрытое 
крепостное право с еще большим нарушением прав 
человека через законы, указы и распоряжения, 
бесчисленные убийства с помощью СМИ, через абсолютное 
требование веры, включая самоцензуру населения (которая 
возможна только благодаря СМИ), правительствами из 
соображений самосохранения. (СМИ и журналисты еще не 
были обвинены в своих преступлениях, в распространении 
ложной информации во времена Гитлера, в пособничестве 
и содействии неэтичной самоцензуре масс через Fake 
News, или в нарушении прав человека, а также в 
подстрекательстве к убийству миллионов, отчуждению и 
уничтожению целых народов). 
 
Являясь прямой преемницей средневековых феодальных 
притязаний некоторых правительств, существуют ли и 
сегодня эти антидемократические и бесчеловечные правила 
убеждения информации, которые ведут к самоцензуре 
населения и напоминают также бесчеловечные практики 
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сектантских, коммунистических, национал-социалистических 
и капиталистических лидеров? 
 
Могут ли климат, терроризм, загрязнение окружающей среды 
и пандемия Короны (список только примерный и может 
быть дополнен в дальнейшем) быть выстроены и 
использованы в качестве убеждений для крепостных в СМИ 
средствами массовой информации, установленными 
самоцензурой граждан таким образом, чтобы эти проблемы 
по идеологическим мотивам и с отсутствием творчества, 
рассматриваются и исправляются правительствами как 
срочно необходимые, но используются как повод для того, 
чтобы привести к дальнейшим крупным нарушениям прав 
человека, уничтожению средств к существованию, распаду и 
гибели сотен миллионов или даже миллиардов людей, 
убитых правительствами с помощью законов и мер "по 
защите человечества"? 
 
 
Нынешняя пандемия Короны наглядно демонстрирует в 
СМИ, как может быть демонтирована парламентская 
демократия:   Антидемократическая самоцензура может быть 
установлена вирусом "Корона" и нагнетанием страха в СМИ 
в сознании населения правительствами. Кроме того, 
существует множество конспирологов, - гипотез.  
и легенды в новых СМИ, которые сбивают потребителя СМИ 
с толку, так что, с его точки зрения и для руководства, он 
принимает самоцензуру, предлагаемую 
правительствами.  
 
Только медленно и осторожно человек с самоцензурой 
открывает свое защитное пространство, и только тогда, когда 
он может это увидеть:  
 

1. Возможно, он попал в ловушку самоцензуры. 
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2. Из достоверных источников и исследований ему 
становится ясно, что факты искажаются или 
скрываются от него 

 
3. Он может сформировать другую, новую картину из 

очевидных научных данных, что отменяет 
самоцензуру. 

 
     4. он видит, что были созданы два информационных 
изображения 
         a. образ информационно-правительственной линии с   
         Руководство по самоцензуре и  
         b. образ ответственного демократа, который на основе   
         очевидные научные факты его выбор и   
         Принимает решения. 
 
Неужели мы сегодня такие же, как во времена до появления 
первого печатного станка, Ренессанса и Просвещения, 
только правители настолько связаны демократическими 
конституциями и электоратом, что могут осуществлять свои 
планы демократическим путем только с помощью ложной 
информации и созданной СМИ самоцензуры электората. 
Здесь им помогают классические СМИ, которые надеются, 
что с помощью правительств они смогут вернуть себе 
ведущую роль, также и в новых СМИ, через новые 
феодальные законы, но которые, в конце концов, быстро 
превратятся в свою противоположность через 
антидемократическое самоцензурное поведение, 
порождающее у населения бурю знаний через мирное и 
демократическое просвещение.  
 
В Новых СМИ возникает впечатление, что вновь 
просвечивающая сквозь темное общество модель скрытого 
феодального правления в демократиях проливает свет на то, 
что две неэтично работающие силы, не выровненные и не 
использующие творчество для этичного проектирования 
будущего с видимой, отдаленной социальной связью с 
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народом, от политики и глобальной денежной власти, с 
целью вместе (как матери - отцы страны или глобальные 
благодетели и через заботу с бесчисленными PR-
статьями и пожертвованиями медиа-компаниям во всех 
странах, закамуфлированных как предосторожность) все 
более стареющее и более разумное население планеты, 
которое, с их точки зрения, социальная казна, окружающая 
среда, ресурсы, природа или климатическое бремя, в 
будущем рабочими роботами и программами заменяются и 
поэтому больше не нужны феодалам, путем дальнейшего 
просвещения может способствовать признанию и так 
начинаются революции.   
  
Поскольку феодализм по своей структуре является 
самоподдерживающимся и убийственным для 
управляемых, эта темная модель требует, по крайней 
мере, серьезного рассмотрения.  
 
 
 
Гипотетическое предположение: чтобы предотвратить 
революции, население страны должно быть сокращено на 
миллионы, а также население мира постепенно сокращается 
до менее чем одного миллиарда человек. Это, если это 
правда, нельзя обсуждать открыто или делать объявления, 
потому что население, правозащитники и демократы 
восстанут и восстанут против этого.  
 
Ниже приводится гипотетический путь глобального заговора 
правительств и монополий, концентрирующих власть 
капитала, против населения. 
 
Пандемии следует использовать для сокращения 
численности населения, поскольку современные 
крупные войны могут полностью уничтожить мир 
(включая игроков).  
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СМИ нагнетают огромные страхи среди населения 
(терроризм, отмывание денег, климат, пластиковые отходы, 
беженцы, бедность, экология, пандемии и т.д.), которые 
реальны, но не существуют из-за увеличения населения 
планеты и поэтому для их поддержания только создаются в 
умах СМИ как мировое разрушение и с ними не борются.), 
которые реальны, но не существуют из-за роста населения 
планеты и поэтому, чтобы их поддерживать, только 
создаются СМИ в умах как мировое разрушение и с ними не 
борются, когда на самом деле, если бы они действительно 
были настолько разрушительными для человечества, то с 
установлением этически ориентированной глобальной 
прямой демократии эти (нереальные или реальные) 
разрушительные страхи будущего могли бы быть устранены 
новым и глобально эффективным голосованием в прямой 
демократии через новые этические экологические законы 
для бизнеса и промышленности. Поскольку перевод 
экономики на устойчивые виды энергии, производства и 
продукции обеспечит беспрецедентный экономический рост, 
а также породит новое благосостояние для всех людей в 
условиях роста населения планеты, его можно зачесть. 
 
Остается вопрос, как глобальные акторы смогут 
предотвратить следующий эволюционный шаг социальных 
систем? 
 
Все указывает на то, что неэтичная минимизация населения 
планеты является результатом замысла акторов от политики 
и глобального капитала, которые хотят продлить свою власть 
на длительное время, и, тем не менее, утверждает, что 
человечество полностью вымрет. 
 
Гипотеза, лежащая в основе этого вымысла. 
 
Поскольку можно прийти к некреативному и неочевидному 
мнению, что с целенаправленной минимизацией населения 
планеты происходит сокращение и решение всех проблем, 
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например, отсутствие пластиковых отходов в море, на 
побережьях и в лесах, отсутствие парниковой проблемы 
климата, отсутствие потребления ископаемой энергии, нет 
бедности, голода и нездоровой пищи, нет проблемы 
беженцев, нет проблем старения населения, роста 
населения мира, экономического роста, недостаточной 
занятости, фондов здравоохранения и социального 
обеспечения, систем здравоохранения. 
 
 
С ранее названными миллионами или миллиардами 
глобальных потерь человеческих жизней от вакцинации, 
население, полиция и военные стран с пандемиями и 
устойчивостью микробов могут быть настроены на эту 
медленно просачивающуюся и якобы безальтернативную 
добровольную готовность к эксплуатации с минимизацией 
срока жизни человека, через СМИ с ложными научными 
фактами, а также с данными диктаторско-феодального 
правления. В качестве первого шага все люди будут 
зарегистрированы и помечены, но не татуировкой с номером 
на коже, а с помощью ПЦР-теста, ДНК всех людей может 
быть сохранена, чтобы без путаницы эти частные данные 
людей могли быть доступны правительству о людях, группах 
или народах с помощью технически усовершенствованных 
военных. Подобно тому, как публичные казни в Средние 
века, головорезы, аресты или публичные убийства вчера и 
сегодня при диктатурах сознательно и целенаправленно 
сеют страх, распространители вирусов легко создают новые 
вспышки пандемии во всех странах и городах и тем самым 
постоянно усиливают страх в населении. Повторяющиеся 
вспышки вирусных пандемий могут быть прерваны только 
при условии отказа от ПЦР-теста, введения вместо него 
экспресс-теста на антиген и самотестирования, а также 
оцепления целых регионов или целых городов, а также 
муниципалитетов и оцепления только небольших районов, в 
которых есть реально больные вирусом жители. Группы 
риска дополнительно защищает и с вакцинацией против 
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тяжелых течений болезни, а также с группами риска болезни-
снижающие работы, а также со шведским способом и эти 
меры с очевидным научным очищением всех фактов 
объединяется, что над фактически в Короне умерли по 
отношению к числу смертей от мелкой пыли, рака, 
промышленно изготовленной пищи, курения, алкоголя и т.д. 
путь в правительственные заявления и в СМИ находит. 
 
В этом процессе крах среднего класса через пандемические 
блокировки и блокировки кажется желанным ускорителем 
бедности и страха наряду с сокращением IQ населения для 
осуществления сокращения численности населения мира с 
головокружительной скоростью, прежде чем люди проснутся 
(см. также оправдания массовых убийств Сталина, Гитлера, 
Мао и правительства Камбоджи в 1975-79 годах). 
  
Передадут ли эвтаназийные державы и правительства 
богатство, технологии и знания среднего класса по 
минимально возможным ценам при установлении 
глобальной диктатуры данных с феодальным правлением, 
как в Китае, с возможностью объявлять кризисы в любое 
время посредством пандемий для сокращения населения и 
установления цифрового феодального правления для 
утилитаризма?    
 

 
 
Только от iStock 
 
Поэтому катастрофы, преступления, отмывание денег, 
климатические проблемы, разрушение окружающей среды, 
терроризм, войны и пандемии, контролируемые 
организациями и фондами, а также благодаря платным PR-
агентствам, сообщения СМИ попадают в наш мозг так 
своевременно и значимо, непропорционально количеству 
несчастных погибших и выживших и пострадавших регионов, 
так что мы отвлекаемся, (не можем использовать наше 
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творчество из страха за улучшение мира) IQ населения 
падает, и мы отказываемся от наших прав человека в 
настоящем и сегодняшнем, а также от нашей уже манящей 
райской свободы и будущего, и наш логический ум и 
сопротивление в пользу веры в науку без доказательств 
приводит к подготовке к диктаторской системе правления. 

 
 
 
 
Принцип, подтвержденный Конституцией и Основными 
законами: оставаться бесстрашно открытым для оппозиции 
и фактов теорий, которые правительства и СМИ называют 
теориями заговора, но которые предполагают эволюцию или 
улучшение демократии, свободы и общества и основаны на 
Основном законе или Конституции. Не отказывайтесь от прав 
человека, за которые боролись только в последние два 
столетия против рабства. Это лучшая основа демократии. 
Это то, на чем он построен, и то, что способствует вашему 
творческому развитию и индивидуальности. Спрашивать, 
обсуждать, взвешивать все мнения и очевидные научные 
факты, а также мирно собираться, демонстрировать и 
выражать свои мысли - это ваше право и отличительный 
знак. В демократическом обществе это не может быть отнято 
у вас или ограничено властью государства (как это можно 
наблюдать в западных демократиях).  
 
Важный вопрос фундаментального научного исследования, 
при всех опубликованных идеях спасения жизни или 
причудливых теориях заговора с нынешним вирусом, 
остается:  
Очищен ли вирус Корона информацией и массовыми 
гипнозами в СМИ, которые добавляются в подсознание и 
сознание, а также возникающими страхами при 
взаимодействии с лекарствами групп риска (также для 
дальнейших вирусов и бактерий) как иммунопонижающие 
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Nocebos особенно активно прокладывают себе путь в клетки 
нашего тела?  
 
Является ли это табуированным современным распятием 
ДНК для отдельных социальных классов, этносов и целых 
популяций?  
 
Являются ли следующие четыре переосмысленных и 
скрытых гвоздя ДНК нашего распятия на алтаре власти: 
 

1. оказывают ли вирусные и экзистенциальные страхи 
негативное влияние на наше здоровье и 
продолжительность жизни? 
 

2. влияет ли недостаток кислорода из-за обязательного 
использования масок на наше здоровье и 
продолжительность жизни? 

 
3. оказывает ли социальная изоляция и одиночество 

негативное влияние на здоровье и продолжительность 
жизни? 
 

4. Оказывает ли ориентационное бессилие с 
фальшивыми новостями в качестве ноцебо негативное 
влияние на наше здоровье и продолжительность 
жизни? 

 
Кроме того, при блокировке мы увеличиваем 
восприимчивость населения к вирусу, так как блокировка по 
сравнению с неблокировкой делает неэффективной 
остановку распространения вируса через пункты 1-4? (см. 
также исследование Стэндфортского университета от января 
2021 года о блокировках). 
 
Не хватает дальнейших исследований:  
Является ли блокировка с жизнью, специально настроенной 
на искусственную гигиену с пониженным развитием 
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естественной резистентности против возбудителей 
болезней, контрпродуктивной для будущих пандемий? 
  
Вносит ли вакцинация вклад в эволюцию вирусных 
вариаций? 
 
Могут ли будущие и коммулятивные вакцинации быть 
использованы как человеческое или евгеническое копье 
страха-вируса страдания-уничтожения населения 
правителями?  
 
 

 
Новое видеооборудование Института Макса Планка (Link: 
The Corona Virus in the iScat Microscope Max Planck Society 
MPI), которое теперь должно показать вирус Корона в его 
размножении, делает его непосредственно видимым. Один 
вопрос остается без ответа: Возникает ли его эффект или 
антитела против вируса только благодаря массовому гипнозу 
СМИ (см. видео 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) в организме 
человека, ведь иммунная система с помощью эффекта 
ноцебо может включать или выключать генные программы и 
таким образом реальные болезни могут быть запущены и 
раскручены информацией СМИ? 
 
Результаты исследований, проведенных в ETH Zurich в 
2014 году, доказывают: Мысли могут активировать гены. 
Возможно ли, что после создания новой нейронной сети, 
через выводы с помощью зеркальных нейронов в мозге, 
через преувеличенные и постоянные новости СМИ с 
фотографиями и фильмами о болезни, коронные мертвецы 
могут продвигать вирус через эту информацию или генные 
программы могут перепрограммировать себя и производить 
ферменты, белки, гормоны, протеины или вирусы и бактерии 
в качестве антиагентов или антител (естественная 
эволюционная генетическая вакцинация через информацию) 
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для сохранения вида, чтобы стать иммунными? Теперь это 
могут исследовать ученыес помощью микроскопа 
Coronascope iScat Института Макса Планка.  
 
Мы увидим это через несколько лет, когда эффект ноцебо 
периода Короны также будет изучен или исследователь 
предоставит доказательства этой гипотезы или опровергнет 
ее. Независимо от того, осознается ли вирус впервые или 
стабилизируется как симбиоз особенно эффективно 
благодаря информации и реакции, а также взаимодействию 
разума, тела, а также стрессу и борьбе с вирусами, 
летающими вокруг и мечущимися с помощью масок и 
снижения кислорода, кажется, что фармацевтическая 
промышленность использует эффект ноцебо во всем мире 
посредством PR панической информации, чтобы затем 
лечить его с помощью вакцин и лекарств, которые имеют 
медиальный и реальный спектр медицинского воздействия, 
обогащены токсичными веществами и вызывают физические 
иммунные реакции через антитела и побочные эффекты, но 
могут еще больше ослабить и без того слабую иммунную 
систему и таким образом дать болезни или вирусу доступ к 
пространству в клетке в первую очередь, хотя они должны 
защищать клетку через иммунную систему, настроенную на 
борьбу с вирусом. Но какие измеримые информационные 
программы работают в генах, если доказать якобы больному, 
молодому или пожилому человеку информацией, что до 86% 
стариков старше 75 лет, а из молодых умирает далеко не 1% 
и к тому же все старые еще изолированы, а не то, что люди, 
загруженные Vorerkrankungen, особо защищены помимо 
общих мер Короны. 
Катарина Амтманн пишет в немецкой газете Merkur: 

Два врача из Эрлангена теперь лелеют надежду на то, 
что смогут лучше определять тяжелые формы 
заболевания: Доктор Георг Вебер, заместитель 
директора клиники и старший консультант отделения 
хирургии университетской клиники Эрлангена, и доктор 
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Алан Бенард, сотрудник отделения хирургии. Вместе с 
другими исследователями из исследовательской группы 
"Клеточный иммунитет при воспалении и раке" они 
обнаружили важный ранний индикатор того, будет ли 
инфекция легкой или тяжелой. Как сообщает infranken.de, 
это иммунный мессенджер интерлейкин-3. Результаты 
исследования появились в журнале "Nature Communications". 

Интерлейкин-3 - это белок, который стимулирует 
естественную иммунную защиту человека. Он 
стимулирует процесс образования крови и поэтому 
используется, например, после пересадки костного мозга, 
а также при общей анемии или после химиотерапии. По 
данным портала, это призвано способствовать 
образованию крови. 

Эрлангенские исследователи идентифицируют белок: 
тяжелое течение короны при низком уровне интерлейкина-
3? 

В своем исследовании Вебер и Бенар показали, что низкий 
уровень интерлейкина-3 в плазме крови часто связан с 
тяжелым течением коронарной болезни. Этот белок 
играет важную роль в организации иммунного ответа 
организма. В месте воспаления - например, при пневмонии, 
вызванной атипичной пневмонией Ков-2 - он стимулирует 
находящиеся там клетки к выработке белка CXCL12. " (из 
Münchner Merkur) 
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Станет ясно, являются ли ограничения масок, уменьшение 
количества кислорода, изоляция, сокращение социальных 
контактов, истерия страха и снижение радости жизни 
контрпродуктивной причиной высокого числа инфекций. 
Исследование с помощью новых видеозаписей на 
микроскопе iScat исследовательского центра MPI позволит 
лучше понять и, возможно, доказать, что недостаток 
выработки и низкий уровень интерлейкина-3 при блокировках 
и страхах, вызванных СМИ, а также лишением чувств и 
снижением иммунной защиты, а также сильными коронными 
разрядами связаны между собой. 
 
 
Может ли быть совпадением то, что сценарий Короны по 
ограничению гражданских прав развивается одинаково 
почти во всех странах?  
 
Если ответ на него, скорее всего, "нет", то, возможно, 
процесс происходил на международных, периодически 
проводимых конференциях "для улучшения мира" и 
специальных столах с целью тайного формирования картеля 
для решения экологических проблем (путем сокращения 
населения планеты на миллиарды) под омертой (омерта - 
кодекс чести и секретности мафии) и при тщательном 
посредничестве, с помощью предупредительных 
исследований на заранее отобранных и приглашенных.  
 
Из статистики и исследований карьеры политиков, 
руководителей СМИ, глав международных организаций, 
руководителей фондов и лидеров бизнеса всех стран, 
приглашенных на "Всемирные конференции спасения", 
можно, как свои личные барометры прав человека, 
прочитать соглашение о совместном создании диктатуры 
данных инициаторов по сокращению населения планеты для 
"спасения человечества" делами и осознать их политические 
ин или цели и увидеть, происходит ли политическое 
взаимодействие сил случайно или целенаправленно. (см. 
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также книгу Шошаны Зубофф: "Капитализм наблюдения и 
демократия"). 
 
Как и в случае с группами и клубами "оксбриджских тоффов" 
(см. книгу Нелы Поллашек "Дорогой Оксбридж" - мост между 
Оксфордом и Кембриджем), которые живут в английском 
аристократическом и финансовом классе в убеждении и 
традиции, что бедность дана Богом и бедных людей можно 
пугать и эксплуатировать без колебаний. Что жить и думать 
может открыть дверь системы, что это может быть не 
совпадением, что новые вакцины были разработаны для 
использования без долгосрочного тестирования вакцины и 
поддерживаются правилами и законами в странах, и что 
люди, не принадлежащие к высшему классу, 
рассматриваются как полезные люди, данные от Бога или 
рождения, держатся в страхе и, если не используются, 
постепенно подготавливаются вакцинами, снижающими 
иммунитет, и блокировками для более сильной вирусной 
атаки.   
 
 
Травмирующий фильм ужасов. 
Вымысел ноцебо плацебо расового и социально-классового 
геноцида.  
 
Наихудший вымышленный сценарий будущего феодального 
правления некоторых миллиардеров, их политических 
помощников, PR-агентств, СМИ и правительств мог бы стать 
шаблоном для фильма ужасов: Массовый гипноз страхом, 
направленный на снижение IQ населения, продвигается 
дальше с помощью СМИ и путем уничтожения прав 
человека. Миллиардеры становятся все более 
могущественными, а также практически бессмертными 
благодаря новым исследованиям в области медицины. 
Немиллиардеров, обычно богатых и средний класс, а также 
население в целом заставляют отказаться от своих прав и 
"урожая" в творчестве и трудовой жизни посредством 
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нагнетания страха, снижения IQ, чтобы согласиться на 
отмену прав человека, свобод и личных прав, наличных 
денег, а также изменений в конституциях и законах, 
Наблюдение, диктатура данных и интернет-ограничения к 
преждевременной смерти больных в результате 
неправильных диагнозов и лечения, дезинформация Зикзака 
от ВОЗ пандемический кризис сначала через страхи, 
лишение свободы, снижение IQ, неправильно дозированные 
лекарства (https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) 
постепенно появляются разрушительные прививки, 
изоляция, социальная изоляция, обязательные маски, 
неправильно применяемые технологии в соответствии с 
возрастными группами, социальными классами по этапам, 
временным периодам и странам. Человек, ограниченный в 
своем существовании страхами и с пониженным IQ, может 
покупать дальнейшие пожизненные и малые свободы, 
роскошь, комфорт лекарствами, доносами на своих 
собратьев или хорошим поведением по отношению к 
правительствам за так называемые социальные баллы (как 
это уже введено в Китае) до тех пор, пока время его смерти 
также не будет определено феодалами.  
 
Эти моменты приводят к ложному выводу, что ОККУПАЦИЯ и 
ПЕРЕГРУЗКА мира могут быть предотвращены не 
изменением производства-изготовления и созданием 
устойчивых законов о ресурсах для этического сохранения 
человечества и окружающей среды, чего правительствам до 
сих пор не удалось сделать, а скрытым сокращением 
населения мира с помощью пандемий, контролируемых во 
временных интервалах. 
 
 
Сокращение численности населения планеты не решает 
проблемы, оно отрезает человечество от будущего.   
 
Бескреативное ограничение или сокращение населения 
планеты ведет к ограничению ресурсов духа и общего IQ 
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человечества. Своей эволюцией мы обязаны лишь 
настойчивости и изобретательности нескольких человек. Но 
если реализуется отложенный на поколение расизм и 
социально-классовое массовое убийство, нарушающее 
уголовные законы стран, все конституции и основные законы, 
а также права человека, а также Высший закон, то уже через 
70 лет по отношению к еще свободным обществам это 
приводит к будущим страхам, отсутствие стремления к 
жизни, отсутствие мотивации и сил от жизни с детьми к 
бессмысленному существованию, в котором население с 
мышлением и действиями, не ориентированными на 
устойчивость, приводит к преступности, терроризму, а также 
к ограничению инноваций и ограничению экономических 
систем, к бедности, болезням или отсутствию свободы и 
снижению иммунной силы. В результате мы получаем 
перевернутый рай, который порождает упадочные, повторно 
разделенные фашистские культуры и войны, которые, по 
сравнению со свободными обществами, не могут 
поддерживать уже достигнутый пик развития устойчивых 
инноваций и медленно разрушаются. В падении они 
превращаются в свободную прямую демократию, которая 
показывает следующий шаг эволюции социальных систем, 
чтобы привести социальные системы в соответствие с 
общей системой созидания природы путем передачи 
информации в благоприятном для человека, природы и 
эволюции виде.  

В основном не государства, государственные компании 
или монопольные корпорации хотят продвигать народную 
идею свободы и процветания без страха, поддерживать ее и 
формировать будущее этично для человека, животных и 
природы, потому что для осуществления этического 
преобразования капитализма, требуемого народом, они 
должны отказаться от своего монопольного положения 
власти и передать ее народу, 

но  
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это миллиарды людей среднего класса, синих и белых 
воротничков, и отстающих, людей, живущих в бедности, 
людей с затуманенным творческим потенциалом, созданным 
в школе, людей, которых держат в дезориентированном 
состоянии страхи, а творческий IQ снижен искусственно 
созданной информацией СМИ (фальшивые новости и 
разрозненные непонятные конспирологические нарративы 
без доказательств), любой из которых без страха перед 
будущим мог бы разбить феодалов во всем мире своей 
освобожденной творческой силой и вытекающими из нее 
идеями и концепциями.  

 

Благодаря большинству знающих людей, правительства и 
власть имущие, а также средства массовой информации 
призваны корректировать информацию и вытекающие из нее 
действия, взвешивать все эмпирические факты и 
возможности через Интернет, вплоть до реализации защиты 
населения и демократии во имя законов, конституций и прав 
человека. Мы преодолели это трудное время открытого 
феодального правления в большинстве стран, потому что 
даже устремленные в будущее и сильные мира сего 
признали, что только поощрение творчества, здоровья, 
продления жизни, а также процветания и свободы во всей 
широте населения планеты обеспечивает жизнь, включая 
собственное выживание, в ладу и мире с их уникальным 
процветанием и жизнью.  

 
Инвентаризация 
Высокие затраты, убытки и приведение в исполнение ложных 
постановлений Короны и принуждение к блокировке Короны 
без учета ущерба, затрат и особенно населения показывают: 
 
И все же это работает!  
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Если бы в течение четырех лет мы так последовательно 
действовали в интересах природы, окружающей среды, 
климата, творческого образования и людей и 
использовали для этого капитал, мы бы потеряли его в 
результате блокировок и страхов:  

1. отсутствие пластиковых отходов в море, на 
побережьях, в ландшафтах и лесах,  

2. отсутствие парникового эффекта на климат, 
отсутствие загрязнения воздуха мелкой пылью, 

3. резкое снижение потребления ископаемых видов 
энергии,  

4. отсутствие бедности и голода   
5. не проблема беженцев,  
6. отсутствие дефицита творческого образования в 

населении  
7. отсутствие ненависти между религиями 
8. нет опасений за будущее больших групп населения 
9. отсутствие роста числа заболеваний из-за 

дезинформации и вирусов страха, распространяемых 
в СМИ,  

10. отсутствие кризиса парламентской демократии 
благодаря давно назревшей прямой демократии 

если бы мы сэкономили деньги, которые теряются во 
всем мире всего за один год в результате блокировок 
Короны в государствах и среди населения и 
выплачиваются индустрии вакцинации, отказавшись от 
блокировок (как в Швеции) с помощью разумных анти-
коронных концепций, и использовали сэкономленный 
капитал от отказа от блокировок для расчистки и 
финансирования глобальных жалоб по пунктам 1-10. Это 
создает впечатление, что речь не может идти о здоровье и 
смертности населения, потому что в противном случае давно 
бы перешли на снижение вреда по известным результатам 
исследований и выбрали бы шведский путь, 
усовершенствованный сегодня по результатам 
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исследований, или другие государства или регионы без 
блокировки.  

Можно прийти к мнению, что уже давно очевидные 
кризисы с 1. по 10. и вызванные ими до стократного 
увеличения числа заболеваний и смертей, по 
отношению к Корона-кризису, используются для 
медиального генерирования страха за будущее, но 
сами кризисы не подлежат исправлению.  

1. Второе, пока скрытое, финансовое решение вытекает, 
помимо жизни без блокировки, из немедленного 
устранения кризисов, из растворения постоянного 
распространения страха и творческого сокращения 
населения средствами массовой информации, что 
ежегодно, наряду с прискорбным увеличением числа 
больных и умерших, в несколько раз больший ущерб 
здоровью-экономике, нанесенный больными людьми, 
самоубийствами в больницах, не вылеченными 
или отложенными госпитализациями, а также 
сокращенным экономически, полезным 
творчеством с ограблением времени внимания 
СМИ времени жизни для будущей организации, 
восстановления, а также времени для радости 
жизни, чем вызывают блокировки.   

Тревожные истерики повреждают нашу иммунную 
систему. 
Что сделано, то сделано!  Несчастные мертвецы не 
возвращаются к жизни. Обвинение прошлого не приносит 
решений. Игры разума и теории о возможных предпосылках 
и сегодняшних бенефициарах кризисов каждый должен 
забыть как можно скорее после прочтения, чтобы работать 
без страхов со всей креативностью и силой на свое и 
позитивное будущее. 
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Если население считает, что правительства не имеют плана 
и совершают ошибки, то постоянная череда неправильных 
интерпретаций, неверных данных и вредящих здоровью и 
благоприятствующих вирусам правительственных мер на 
протяжении многих лет в результате может быть только 
целенаправленно спланированной, поскольку 
правительства, если они сами совершают ошибки, имеют в 
своем распоряжении тысячи ученых, которые уже нашли 
пути выхода из кризиса, но они дискредитированы и 
атакованы теми же правительствами и СМИ.  
 
Исследования могут быть организованы, связь блокировки, 
блокировки, неврозов тревоги, социальной изоляции, маски, 
понижающей кислород, погружения в радость жизни и тем 
самым в пониженную иммунную защиту осуществляется, и 
поэтому только увеличение числа инфекций Корона 
благоприятствует и приводит к этому. Некоторые вещи 
говорят о том, что запланированный информационный хаос 
должен парализовать нас.   

 
Поддаться страхам за собственную жизнь, бойкотировать 
смелость и креативность мнений для лучших решений 
других, значит скрывать собственный недостаток смелости и 
идей, как долг моих ближних, рожденный моим страхом и 
препятствовать спасительным идеям, смелости постоять за 
свою жизнь и жизнь моих ближних, а жизнь через страх - это 
фатальная ловушка аргументации, которая якобы дает 
безопасность, а производит обратное. Это не означает, что 
ради наивысшей безопасности нашего будущего с 
сегодняшней точки зрения не предпринимается все научно, 
доказательно обоснованное, чтобы свести к минимуму 
ущерб здоровью, жизни, процветанию, а также демократии и 
свободе.  
 
Независимо от того, реальны эти страхи или нет. Влияние 
страхов на здоровье, творчество и психику имеет огромное 
значение. В связи со страхами, которые на протяжении 
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десятилетий постоянно генерировались в населении 
средствами массовой информации без просвещения о 
взаимосвязи эффекта страха и здоровья, свободы, 
демократии и творчества, становится открыто очевидным, 
что мы должны установить глобальную прямую демократию, 
чтобы иметь возможность сформировать новую глобальную 
этическую модель общества. 
 
Даже если правительства и СМИ вскоре изменят свое 
мнение, чтобы лучше подготовиться к несанкционированным 
демонстрациям и собраниям, бундесвер сейчас 
модернизируется до 2024 года, потому что вирус креативен и 
продолжает властвовать над умами.  
 
Более жесткие блокировки и использование военных внутри? 
Основной закон (Grundgesetz, GG) в Германии обеспечивает 
правовую основу для этого, которая отличается от таковой 
почти во всех других странах: "За исключением обороны, 
вооруженные силы могут использоваться только в том 
случае, если это прямо разрешено настоящим Основным 
законом", - гласит статья 87a, параграф 2 конституции. 
Причина этого кроется в истории Германии - и не только в 
период национал-социализма. Уже в Пруссии и Германской 
империи военные неоднократно использовались для 
навязывания государственной власти внутри страны - в том 
числе и особенно против политических демонстраций. 
"Только солдаты помогают против демократов", - писал 
прусский король Фридрих Вильгельм IV в 1849 г. В 
Веймарской республике политик СДПГ Густав Носке, будучи 
министром рейхсвера, разрешил использовать войска 
против местных восстаний и для подавления восстания 
Спартака в 1919 г. Согласно сегодняшнему Основному 
закону:  

 
Возможны военные операции как внутри Федеративной 
Республики Германия, так и почти во всех других странах. 
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Из Википедии: Меры по обеспечению собственной безопасности 
внутри страны для предотвращения уголовных преступлений или 
вмешательства в официальную деятельность в соответствии с 
Законом о применении прямого принуждения и осуществлении 
специальных полномочий военнослужащими вооруженных сил 
Германии и союзных вооруженных сил и гражданскими гвардейцами 
также не считаются военной операцией в соответствии с 
конституционным правом, даже при обеспечении временно 
созданных специальных военных зон безопасности вне стационарных 
военных районов. 

 
Кто является членами группы Мальтуса или диктатуры  
из рядов власть имущих, правительств и организаций? По 
каким признакам вы можете распознать эту группу?   
 
Каждый может самостоятельно изучить этот вопрос в 
средствах массовой информации через заявления и 
высказывания возможных "кандидатов": 
 

1. Население слишком глупо. Следует отметить, 
что члены группы порождают эту глупость в 
населении в первую очередь страхами, и что 
члены группы не могут представить, как мы 
можем идти с растущим, здоровым, стареющим 
и становящимся более разумным населением 
планеты без войн в лучшее будущее, с 
оптимальными системами социального 
обеспечения для всех людей, не уничтожая 
правящую и глобальную власть. (Таким 
образом, только высшее образование и 
творчество находится не в начале жизни, а 
смещено на время после трудовых лет, 
примерно с 60 до 100 лет жизни. Исследования 
доказывают, что здоровый мозг продолжает 
развиваться даже в пожилом возрасте. Что 
приводит к ясности, мудрости и лучшим 
решениям прежних проблем). 
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2. Члены организации также входят в список 
спонсоров Всемирного экономического форума 
в Давосе 

 
3. Члены распространяют глобальный сброс  

 
4. Члены организации хотят предотвратить 

прямую демократию путем дискредитации, 
запугивания в своих СМИ, а также с помощью 
действий правительства и новых законов. 

 
5. Члены организации проводят исследования 

пандемий, вирусов и кризисов, не предлагая 
никаких решений по их устранению, либо в их 
исследованиях и публикациях даются ложные 
инструкции, советы и информация в СМИ, 
которые усиливают кризис.  

 
6. Члены организации являются расистами в 

смысле социальных классов и не прочь 
прибегнуть к эвтаназии и стерилизации 

 
7. Члены считают, что цифровая диктатура 

желательна 
 

8. Члены организации придерживаются мнения, 
что численность населения планеты слишком 
высока для устойчивого сосуществования в 
условиях процветания для всех людей до семи 
миллиардов человек.    

 
9. Члены организации хотят, чтобы все были 

привиты. 
 

10. Депутаты говорят, что нам нужен учет прививок 
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11. Члены организации хотят, чтобы свободы были 
ограничены в средствах массовой информации 
сознания и географически реальной изоляции. 

 
12.  Члены клуба всегда хотят блокировки  

 
13. Члены организации увеличивают хаос мыслей 

среди населения, предоставляя 
противоположную информацию по одному и 
тому же вопросу. 
 

Этот список не является полным и не дает уверенности, 
даже если контрпроверяющий выразил себя одинаково по 
всем 13 пунктам, он тем самым не является членом 
диктаторской группы, потому что, возможно, он 
несамостоятельный последователь или самоцензурный 
мыслитель, или ОНА, ОН, ИТ просто пришли к такой позиции 
убеждения через информацию в СМИ.  
 
Вы также можете посмотреть на эту пандемию через 
другую призму: 
 
Если план заключается в сокращении численности населения, как 
вы можете это определить? 
 

Через средства массовой информации среди населения 
нагнетается страх. Научно доказано, что страхи снижают 
иммунную систему, а творческая деятельность мозга сводится к 
нулю. Один концентрируется, генетически обусловленный 
поверхностно на конструкции страха, против коронавируса без 
фона, с творческой производительностью мышления и 
нормальным здравым смыслом, чтобы сомневаться или быть в 
состоянии рассмотреть.  
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Поскольку у каждого человека без страхов есть мозг, с 
включенным и нормальным здравым смыслом, он, безусловно, 
обладает большей креативностью, чем безмозглый вирус.  
 

 
Так чего же мы боимся?  
Мы определили опасность.  
Потому что мы знаем о риске короны для наших близких и о 
страхе короны для наших собратьев. Мы уважаем правила 
личной гигиены Короны наших медиа-тревожных собратьев и 
не позволяем лишать себя творчества, духа, свободы, 
процветания и жизни или здоровья, а также здравого смысла, 
достоинства и фантастического будущего правилами страха 
правительств, а придерживаемся логичных и научно очевидных 
правил гигиены. Мы также не безучастно наблюдаем за тем, 
что эти лишенные креативности правила страха из 
Средневековья (в котором еще ничего не знали о том, что 
вызывает пандемии, а приписывали чуму еврейскому народу, 
ведьмам или каре Божьей) должны применяться ко всем 
людям, и это может снизить человечность. Мы не позволяем 
негативно прогнозировать мир, как Томас Мальтус в XVIII веке 
(в то время на Земле было 1,65 миллиарда человек), когда 
обратное было понятно на протяжении тысячелетий и 
доказано ростом человечества, среднего возраста жизни и 
растущим благосостоянием, а также свободой человека через 
творчество.  

 
 

Станьте, наконец, сувереном! 
 

 
Есть простые и этичные способы защитить демократию и 
народ от этих отсталых мальтузианцев, когда это становится 
необходимым. Потому что так быстро, как возникли эти 
негативные призраки для сильных мира сего, рост 
населения планеты, рост здоровья и продление жизни, 
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свобода информации, новая зарождающаяся и 
процветающая экономика может развиваться в социальных 
медиа, а также PR-агентствами и СМИ, которые признали, 
что с фактами и устойчивыми, творческими решениями, 
новая зарождающаяся и процветающая экономика, 
основанная на устойчивости, со-экологии и этике, может 
развиваться, если население может жить в прямых 
демократиях, нарисовать новый взгляд на будущее.  
 
Ясно только то, что человечество, несмотря на 
распространение страха через СМИ, игры и фильмы, и 
сопутствующее временное падение IQ, становится более 
разумным и с ростом населения планеты и средним IQ, 
вновь повышающимся благодаря уменьшению истерии 
страха, будет требовать демократии прямого выпуска с 
социальным капитализмом для устойчивого направления 
развития мира.  
 
В связи с вышеизложенным следует отметить, что власть 
имущие не могут представить, как можно идти к лучшему 
будущему с растущим, более здоровым, пожилым и 
разумным населением планеты без войн, с оптимальными 
системами социального обеспечения для всех людей без 
уничтожения правителей и глобальных держав. Следует ли 
понимать дезинформацию, фальшивые новости и осуждение 
усилий демократии как теории заговора?  
 
Разве эта маленькая и особая диктаторская группа людей не 
должна быть просвещена в отношении творческого роевого 
интеллекта человечества, о чем свидетельствует наша 
история и сама эпигенетика, чтобы занять свое место, без 
страха за себя и свои семьи, в обществе? 
 
Кинематографическая реализация мрачной фиктивной 
модели мира без предложений по выходу из этого тупика и 
ловушки страха ума, и ее глобальная реализация на всех 
языках, была бы фатальной и понизила бы наше этическое 
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глобальное общее развитие, так как они были бы соединены 
с информацией страха информации СМИ, которые вместе 
формируют перспективу оказаться в ужасном будущем. Эти 
многократно продублированные страхи будут усиливать 
истерию и снижать интеллект получателей фильма в 
населении и вызывать у большинства населения реакции 
самоубийства, депрессии и агрессии, направленные против 
сильных мира сего, которые находятся в меньшинстве и 
нарушают или уничтожают завоеванные права человека, как 
мы видели в предыдущих революциях.  
Революции, как мы можем видеть несколько раз в недавней 
истории, не особенно способствуют этическому развитию 
мира, благодаря распространяемой ими истерии страха и 
сопутствующему снижению IQ населения для социальной 
эволюции, и всегда приводят к диктатурам, а затем и к их 
распаду.  
 
Мы как общество считаем, что многим обязаны "пионерам и 
погромщикам" инноваций в плане нашего гуманистического 
развития, которое было достигнуто. То, что они сами 
подвержены страхам населения, вполне объяснимо, так как 
они от природы обладают иным мышлением, а каины в 
обществе еще не подавили свою зависть или не научились 
перенаправлять и использовать ее для собственного 
развития. Если исключить глобальных первопроходцев в 
обществе, то они пропадают как ускорители эволюции 
населения планеты.  
 
Все должны прекратить зависть к особо успешным и 
мегабогатым людям, потому что эта зависть и 
издевательства над сильными мира сего нарушают законы, 
подрывают их права и свободы человека и свидетельствуют 
лишь об IQ тех, кто действует таким образом, подавленный 
бессилием и страхом. Мы не должны отравлять мозг людей 
негативными образами, фильмами и идеями. Они стоят 
только энергии. Это неправильный путь, ведущий к 
социальному регрессу, но мы должны предупредить друг 
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друга без ненависти, истерии, страха и предрассудков, 
потому что неоспоримо, что в прошлом веке во всем мире 
около 40 миллионов человек из мыслящего и независимого 
от государства среднего класса (без погибших в войнах) 
были приведены к насильственной смерти или принуждены к 
рабскому труду в концентрационных лагерях. Мы, конечно, 
не можем утверждать, что в наших демократиях мы хотим, 
чтобы общественные порядки и законы снова стали такими, 
как в феодальных владениях или диктатурах, или что это 
является целью правительств.  
 
Принцип, подтвержденный в конституциях: 
Оставаться бесстрашно открытыми к противостоянию и 
фактам теорий, которые правительства и СМИ называют 
теориями заговора, но которые предполагают эволюцию или 
улучшение демократии, свободы и общества, основанных на 
Основном законе или конституции. Не отказывайтесь от с 
трудом завоеванных прав человека против рабства только в 
последние два столетия. Это лучшая основа демократии. 
Это то, на чем он построен, и то, что способствует вашему 
творческому развитию и индивидуальности. Спрашивать, 
обсуждать, взвешивать все мнения и очевидные научные 
факты, а также мирно собираться, демонстрировать и 
выражать свои мысли - это ваше право и отличительный 
знак. В демократическом обществе это не может быть отнято 
у вас или ограничено властью государства (как это можно 
наблюдать в западных демократиях).  
 
Замечаем ли мы, тем не менее, через Интернет и новые 
СМИ новую реальность скрытого феодализма и 
направляющей или определяющей второй и третьей 
фоновой руки (лоббизм), которую мы до сих пор не могли 
воспринять через классические СМИ, или информация в 
Сети о таком состоянии нашего общества является лишь 
дезинформацией? 
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Даже сильные мира сего знают, что до Средневековья 
население Земли выросло до 500 миллионов человек, из 
которых около 50-70 % голодали и в среднем жили не 
дольше, чем приблизительно. 35 лет (сильные мира сего 
жили почти в два раза дольше) и что, хотя или просто 
потому, что цифры показывают, что сегодня (500 лет спустя) 
при 17-кратно большем населении планеты с вдвое большей 
продолжительностью жизни мы могли бы прокормить 89% 
всех людей, а при ориентации на устойчивое выращивание, 
экологические и этические цели исследований, а также 
правильное распределение пищи 100% растущего населения 
планеты или производить избыток пищи.  
и что сегодня простые граждане более свободны, имеют 
права человека и конституции, могут жить вдвое дольше 
(чем правители), здоровее и с большей свободой, 
процветанием и достоинством, чем в Средние века.  

 
 

Снижает тревожность 

Поддаваться страхам за собственную жизнь, бойкотировать 
смелость и креативность мнений для лучших решений, 
значит скрывать собственное отсутствие смелости и идей, 
порожденных моим страхом, как долг моих ближних, и 
использовать спасительные идеи для моей жизни и жизни 
моих ближних, а препятствовать жизни через страх - это 
фатальная ловушка аргументации, которая якобы дает 
безопасность, а порождает противоположное, а именно 
смерть и бедность. Это не означает, что для наивысшей 
безопасности нашего будущего с сегодняшней точки зрения 
предпринимается не все научно, доказательно 
обоснованное, чтобы свести к минимуму ущерб здоровью, 
жизни, процветанию, а также демократии и свободе.  
 
Независимо от того, реальны эти страхи или нет. Влияние 
страхов на здоровье, творчество и психику имеет огромное 
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значение. В связи со страхами, которые на протяжении 
десятилетий постоянно создавались в населении 
средствами массовой информации без просвещения о 
взаимосвязи эффекта страха и здоровья, свободы, 
демократии и творчества, становится открыто очевидным, 
что мы должны установить глобальную прямую демократию, 
чтобы иметь возможность сформировать новую глобальную 
этическую модель общества. 
Решения есть: Станьте прямыми демократами и подвергайте 
сомнению всю информацию из области политики и науки, 
пока не поймете ее смысл. Требовать от политики и СМИ, 
чтобы все научные данные и новые исследования, не 
организованные промышленностью, с аргументами "за" и 
"против", рассматривались для принятия решений и мер, 
основанных на фактах, против страха, и публиковались в 
СМИ в понятной для всех форме. 
Не позволяйте мнениям и полуправде без доказательств 
извращать ваши мозги, выдавая их за научные страхи-
факты! 

Отвергайте нагнетающие страх мнения и сообщения как 
недемократический инструмент и атаку на демократию, а 
также на ваш IQ, здоровье, независимость, достоинство и 
самоопределение, и соблюдайте все научно обоснованные 
меры предосторожности. 

История человечества показывает, что творческого 
потенциала каждого нерожденного не хватает населению на 
дальнейших ступенях эволюции (свобода, здоровье, 
продление жизни, процветание, этика и прямая демократия). 
Ведь дети рождаются быстро обучающимися гениями. 
Общество и школы, помимо обучения азбуке и предметной 
специализации, организуют снижение и кондиционирование 
гениальных инновационных и мыслительных способностей 
детей.  
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Поэтому каждый новорожденный приветствуется и 
укрепляет суверена в прямой демократии 
возможностями своего не померкшего интеллекта.  
 
Многие из гениев, которым мы обязаны нашей ускоряющейся 
эволюцией, не родились бы в последние 100 лет. Наш мир 
выглядел бы мрачно. Об этом свидетельствуют и цифры 
статистики развития мирового населения: Если в мире будет 
больше людей, мы сможем жить дольше и кормить больше 
людей лучше и устойчивее.  

Это 90 процентов из миллиардов людей среднего класса, 
синих воротничков и белых воротничков, а также 
аутсайдеров, людей, живущих в бедности, у которых в школе 
креативность приглушена, их держат в страхе, а IQ 
креативности снижен искусственно созданной информацией 
СМИ (фальшивые новости и разрозненные непонятные 
конспирологические нарративы без доказательств), из 
которых каждый человек, не испытывающий страха перед 
будущим, мог бы глобально разрушить власть страха 
дизайна своей освобожденной творческой силой и 
возникающими из нее идеями и концепциями при 
соответствующем творческом образовании. 

Во всем мире есть "знающие люди, врачи, исследователи, 
искусствоведы, политики, вольнодумцы, влиятельные люди и 
журналисты", боковые мыслители, представители среднего 
класса, которые защищают нас, частично рискуя своей 
работой или жизнью, и которые могут правильно 
классифицировать ложную или преувеличенную 
информацию о страхе, проследить ее эмпирически и 
логически мыслить без "страхов", а также объяснить нам 
правильные связи на основе научных фактов.  
 

Благодаря большинству знающих людей, правительства и 
власть имущие, а также СМИ призваны корректировать 
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информацию и вытекающие из нее действия, взвешивать все 
эмпирические факты и возможности через Интернет, вплоть 
до реализации защиты населения и демократии во имя 
законов, конституций и прав человека. Мы преодолели это 
трудное время открытого феодального правления в 
большинстве стран, потому что даже дальновидные и 
сильные мира сего поняли, что только развитие творчества, 
здоровья, продление жизни, а также процветание и свобода 
во всей широте населения планеты обеспечивает жизнь, 
включая их собственное выживание, в ладу и мире с их 
уникальным процветанием и жизнью.  

Классические медицинские исследования собираются дать 
людям (и в первую очередь власть имущим) долгожданное 
здоровое и многократное продление жизни за счет 
омоложения клеток организма через 20-30 лет. Но из-за 
ограниченных финансовых возможностей значительных 
слоев населения будет проложена новая траншея террора 
между современными почти бессмертными (до 20% 
населения, которые могут позволить себе или не могут 
получить эти продлевающие жизнь лекарства из-за того, что 
правительство блокирует доступ) и простыми смертными 
(около 80% населения, которые не могут позволить себе 
лекарство для омоложения клеток организма). Чтобы 
предотвратить это, необходимо разработать генную 
программу, которая сделает оздоровление и омоложение 
клеток доступным для всех людей в глобальном масштабе и 
бесплатно за еще меньшее время. Fundacion Liedtke 
поддерживает исследовательский проект по омоложению 
клеток с помощью приложения социальной сети "www. 
aimeim.info", чтобы мы могли реализовать позитивный 
этический мир, в котором все люди смогут наслаждаться 
веками времени и процветанием, здоровьем и свободой для 
дальнейшего расширения и развития своего мышления, 
сознания и творчества для развития этического, устойчивого 
и симбиотического мира с природой в качестве "со-мира". 
Права человека, закрепленные в Уставе ООН и конституциях 
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демократических стран, гарантируют нам свободное 
развитие личности без феодального правления, рабского 
труда, пыток и страхов. Это в последние столетия с таким 
трудом приобретенные высшие блага свободы, которые все 
больше укрепляются благодаря растущему и все более 
сознательному населению мира, не испытывающему страха, 
и все больше укрепляются ООН. Наша тысячелетняя 
история доказывает это; 

больше людей = больше прав человека, больше свободы,  
больше богатства, больше здоровья и больше жизни,  

больше ноу-хау 

Каждый человек приносит с собой примерно 1200 - 1500 
граммов генетически-креативной, но частично 
заблокированной страхами массы мозга. Исторически, мы 
обязаны, возможно, 2000 мозгов, лишенных 
минимизирующих разум страхов (2,4 - 3 тонны массы мозга в 
приблизительно 150 миллионах тонн мозга в 110 
миллиардах людей, живших до сих пор в истории 
человечества - приблизительно 0,000002% - которые также 
были преследуемы, уничтожены или казнены) нашему 
развитию свободы, здоровья, пищи и нашей сегодняшней - в 
историческом сравнении - в три или четыре раза более 
продолжительной жизни. Сегодня на планете Земля имеется 
около 10 миллионов тонн живой, человеческой мозговой 
массы, из которых в результате творческой деятельности 
около 100 000 тонн мозга (700 000 - 800 000 человек или 
около 0,01%) на разных стадиях за последние 70 лет уже 
перешли в состояние димметрии. Именно им мы обязаны 
особенно быстрым и отчасти устойчивым покрытием спроса 
в обществах. Это раскрытие творческого потенциала и его 
использование будет развиваться по экспоненте. Через 10-
20 лет у нас будет 5-10 % творчески разблокированных 
людей (в 500-1000 раз больше, чем сегодня), которые 
продолжат этот процесс и захотят производить только 
устойчивые ресурсы, чтобы люди и животные, в природе и с 
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природой, жили вместе в соответствии с этическими 
принципами. Для этого страхи, нагнетаемые в обществе 
средствами массовой информации, должны быть 
минимизированы с помощью нового закона о СМИ 
(основанного на Хартии прав человека ООН и результатах 
неврологических и эпигенетических исследований нового 
тысячелетия) и кодекса СМИ. Разоблачители, такие как 
Джулиан Ассанж или Эдвард Сноуден, а также их защита 
обществом имеют важное системно-корректирующее и 
креативно-ускоряющее значение для этого революционного, 
но необходимого развития для выживания с этическими и 
устойчивыми креативными ресурсами человека без страха 
перед власть имущими, нарушениями прав человека со 
стороны власть имущих или их имперских структур. Каждый 
человек должен иметь право (это его человеческое право) 
жить постоянно и здорово без постановочных страхов, а 
также без использования капитала, отделять свои знания, 
сознание и личность от мусора, страха и не дающего жизни 
содержания через избирательное восприятие нововведений, 
различать жизнеобеспечивающую и жизнеугрожающую 
информацию. Он должен иметь право выбирать и, если 
захочет, развиваться, осваивать новые профессии в любом 
возрасте со свежим умом и телом, учиться, посвящать себя 
искусству, людям, природе или самому себе и своей 
собственной творческой силе, а также временно или 
постоянно ничего не делать в развивающемся устойчивом 
обществе изобилия, с самообучающимися программами и 
роботами, тем более что "небытие" - это относительная 
неотделимость от творения.  

История человечества доказывает: растущая креативность 
обеспечивает здоровье, более долгую жизнь, процветание 
для всех людей, естественную и чистую окружающую среду, 
устойчивое производство продуктов питания, энергии и 
ресурсов, а также постоянно развивающееся творчество 
всех людей благодаря новой информации. 
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"Роевое творчество или интеллект человечества... 
заставляет их стать творцом". 

Сегодня человечество уже защищает себя и природу от 
банальных сильных мира сего, передавая новые открытия 
науки населению, так что видо- и природоохранные 
возможности будущего получают пространство для 
понимания и демократических действий, а инновации и 
информация, являющиеся результатом роевого интеллекта 
людей и служащие для построения и расширения их 
будущего, распространяются по всему миру через Интернет. 

 
 
Начинается второе просветление: мировое общество, как 
доказывает наша история последних 50 лет (несмотря на 
войны, организованные банальными властными 
структурами), становится все более сильным при такой 
интерпретации роста творчества через увеличение 
населения планеты на 10 или 20 миллиардов человек, и 
постоянной и здоровой жизни в процветании для каждого 
человека с растущим роем творчества. Сейчас достигнута 
точка, когда этот процесс уже невозможно повернуть вспять 
без глобального уничтожения творчества, и человечество 
впервые перерастет в устойчивый, этически разработанный 
век мира без ограничений Глобального Роевого Интеллекта 
неограниченного населения планеты.    
     
Когда политика и СМИ делают уравнение; 
 

"Больше людей = больше творчества 
= 

Более этичные и устойчивые решения" 
 

мы получаем лучшее из всех возможных миров. 
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Кодекс СМИ 2014 

 
Интеллект и укрепление здоровья или 
их уменьшение за счет информации должно 
быть отмечено. 
 

 
 
Страхи, распространяемые и индуцируемые правительствами и СМИ, о 
чем свидетельствуют недавно опубликованные нейробиологические и 
эпигенетические исследования, требуют публикации: 
 

 Медиакод 
 

Преувеличенная, ложная и негативная информация вредит 
организму,  

интеллект, свобода и демократия. 
 

Они только увеличивают прибыль и власть   
диктаторов, политиков и отдельных корпораций  

и не помогают людям  
или развитие демократии.   

 
Мы, жертвы,  

дезинформированные, введенные в заблуждение государством и СМИ, 
заговорщики, преступники и виновные в нанесении вреда здоровью, 

объединятся в группы по всему миру как потерпевшие стороны и подадут 
конституционные иски против СМИ и правительств стран, которые не 

предотвратят сокращение мозговой сети, порабощение разума человека 
и остановят минимизацию IQ населения в своей стране.   

 
Мы  

от 2 до 2,5 миллиардов человек, подверженных депрессии  
Люди в мире,       

более 100 миллионов человек в год погибают раньше времени,   
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бесчисленных за их ум,  
творчество и свободу,   

не поддающиеся количественной оценке дискриминируемые,  
маргинализированных и творческих людей,  

тех, кто исповедует другие религии,      
чрезмерное количество преступников,  

убийц, диктаторов и террористов,     
фаталистов и фанатичных верующих,    

убийц и террористов-смертников,    
которые ввергли миллиарды людей в страх,  
эксплуатируемых и в добровольном порядке  

Люди, живущие в рабстве,   
миллиарды людей, лишенных возможности вести здоровый образ 

жизни,   
миллиарды людей, лишенных позитивного будущего, и те, кто родился в 

будущем  
с вами происходит то же самое.    

 
 Мы подали в суд: 

неоказание помощи, пособничество и подстрекательство и 
организация 

преступления против прав в соответствии с высшим законом 
а также снижение IQ населения  

к телесному повреждению мозга с последствием ограничения, 
гарантированного основными законами или конституциями и 

уголовным законодательством штатов  
Права личной свободы,  

 нарушения прав человека и прав потребителей  
и 

 Хартия ООН о правах человека  
свободное развитие личности 

 
подстрекательство, пособничество и подстрекательство и 

организация 
 через ваши органы и средства массовой информации из: 

Убийство 
Терроризм, 

Эксплуатация, 
Преступление, 

Лишение свободы, 
к добровольному рабству, 

к снижению интеллекта и креативности 
населения 

и ограничение конкуренции по отношению к 
других экономик, 
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для продвижения войны, 
и страхами,                  

целенаправленное снижение IQ 
населения, а также недолив  

демократии. 
 

Мы требуем:  
Требование к маркировке информации для СМИ.   

Поскольку потребление генетически закрепленной аддиктивной и 
тонко, латентно - порождающей страх негативной информации СМИ 

снижает интеллект и здоровье, потребитель и потребительница могут 
защитить себя только путем предупреждения и маркировки.  

от негативной информации.   
 

Такое заблаговременное предупреждение необходимо потому, что:   
a.) потребление негативной медиа-информации вызывает мутации в 

синапсах реципиента, которые блокируют его будущее видение и 
творчество, 

 
б.) активируется негативной информацией через генетическую 

программу страха-аддикции, присутствующую у всех людей (зависимость 
от дальнейшей негативной информации), и продолжает терять свою 

первоначальную способность принимать решения под влиянием 
зависимости.  

сильно ограничена,    
 

c.) потому что его способность к комбинированию приглушена или 
выключена, в том числе и по сравнению с его провидческими 
способностями, изобретательностью, креативностью, которые 
присутствуют без страхов, и творческим сетевым интеллектом  

и, таким образом, его первоначальная возможность  
спектр личности значительно минимизирован,   

 
d.) нездоровые реакции страха могут закрепиться эпигенетически и 

нейробиологически у него и передаться его детям.   
 

Соответственно, негативная информация является  
достоинство человека,  

права человека,  
уголовное законодательство,  

нарушают демократию, а также конституции или основные законы  
и их вредное воздействие на здоровье и творчество 

 среди населения.   
 

Ответчики  
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не защитили нас и не предупредили об этом, несмотря на более глубокие 
знания, полученные благодаря новым результатам нейробиологических и 
эпигенетических исследований, а также эволюционных и поведенческих 

исследований: негативная, вызывающая тревогу и нарушающая 
достоинство человека информация, сообщения СМИ, игры, 

фильмы,  
IQ и креативность временно  

(снижение способности к позитивному видению под фокусом 
негативной информации до 100%)   

ухудшать здоровье или вызывать болезни и снижать мотивацию  
чтобы позитивно формировать будущее.  

 
Препятствие на пути к исцелению и исправлению 

Далее ответчики действовали умышленно, поскольку 
они скрыли признание искусства 

процесс мутации страха под воздействием негативной информации 
или ноцебо, 

которая обращает вспять снижение связности мозга или IQ с 
помощью зеркальных нейронов в мозге, обращает вспять 

ограничение интеллекта с помощью нейронных байпасов и 
переносит креативность из культуры (технологии, искусство, 
литература) в население, обеспечивая здоровье, творчество, 

свободу и процветание народа. 
 

Мы не  
за ограничение свободы прессы, но за маркировку негативной 

информации, а также против смешивания нейтральной для здоровья 
и позитивной информации с негативной, поскольку это наносит 

физический и психологический ущерб мозгу и телу через болезни, а 
также самоопределению, развитию личности и развитию эмпатии к 

другим людям, а также является значительным бременем для 
социальной системы, системы здравоохранения.  

 
Мы против этого:  

творчеству и оздоровлению нейронной сети мозга человека и более 
высокому роевому интеллекту населения препятствует блок-

карточка правительства и СМИ по продвижению творчества среди 
населения.  

 
Мы против этого:  

демократия как форма правления настолько повреждена внутренне-
страховым разделением человека, что внутри страны можно 

наблюдать страх и отсталую диктатуру ментальных демаркаций, а 
снаружи "правительственные и избирательные решения вопреки 

Основному закону и правам человека  
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и поэтому  
Демократия сама становится антидемократической  

то есть обращена против самой себя. 
 
 
Негативная информация из СМИ, игр, фильмов может привести к 
снижению IQ до 30%, а также к снижению творческого потенциала, 
преступности, враждебности, отчуждению, расизму, фашизму, войнам, 
пессимизму, депрессии, бедности, поведенческим расстройствам, 
болезням, негативному образу жизни, а также к преждевременной смерти 
до 28%. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown автор, Общественное достояние, через 
Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Позитивная информация СМИ, фильмы, игры, отмеченные логотипом 
ниже, способствуют повышению IQ, процветанию, развитию личности, 
дружеских отношений, способности определять будущее, творчеству, 
самоопределению, свободе, демократии и ведут к более долгой и 
здоровой жизни. 
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Творчество - ключ к успеху 2019-2020 

                             
              

Как изобретатель и человек, пришедший в искусство в 60-е 
годы, я снова и снова сталкивался с вопросами, на которые 
культурные и образовательные учреждения не могли дать 
удовлетворительного ответа. 
В молодости я хотел научно обоснованной ясности, потому 
что, как и я, миллионы граждан чувствовали: на наши 
вопросы о творчестве в искусстве или о том, как мы можем 
стать более творческими, просто нет логических ответов, 
хотя на миллионах примеров и в нашей истории мы видим, 
что творчество обеспечивает наше здоровье, достоинство, 
свободу, суверенитет, процветание и будущее. 
 
Ключевыми вопросами были: 

Что такое искусство и есть ли у него смысл? 

Являются ли произведения искусства просто новой одеждой 
короля, имиджем и маркетингом, или за одеждой скрывается 
нечто, что должно быть скрыто от населения? Если все 
объявляется искусством, содержание становится размытым, а 
одежда продолжает обретать форму сквозь ментальный туман.   

Неужели никто еще не пришел к мысли, что попытка затуманить и 
лишить чувства современного искусства - это тревожный сигнал, 
показывающий, что за искусством должно стоять нечто большее, 
тем более что диктаторы и их государственные отделы 
пропаганды с заявлениями, подобными заявлениям сегодняшних 
героев искусства, только усиливают свое влияние на население 
злорадством и дискредитацией современного искусства, вплоть до 
исключения и наказания художников. Разве искусство 
используется только для спекуляций и зарабатывания денег? Но 
тогда вопрос о значении искусства остается открытым, зачем 
это табуирование со стороны государства и искусствоведов? 
Что с ним не так? Не имеет смысла такая большая 
пропагандистская работа искусствоведов и художественных 
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журналов или государства вплоть до школьных уроков, если за 
искусством нет ничего, что можно было бы открыть.  

Лишение чувств искусства питает ли эгоистическое классовое 
сознание с самомнением и исключениями, или же оно лишь 
затуманивает истинное величие человеческого духа, 
наблюдателя искусства. Должна ли образованная буржуазия 
сейчас, когда религии все меньше и меньше способны выполнять 
задачу подчинения своих последователей слову Божьему и 
церковным догмам с помощью результатов научных 
исследований, воспитываться, чтобы с помощью искусства 
стать дезориентированными, беспомощными верующими в 
государство? Могут ли искусствоведы стать новыми жрецами, 
которым нужно безоговорочно верить на слово, иначе отступники, 
неприспособленные и не подчинившиеся его духу будут 
исключены из сообщества искусства и образованных граждан. 1.) 

Это все только теория? 

Или искусство имеет тайное, научно и эмпирически постижимое 
значение для развития нашего общества, или просто школьные 
системы (введенные в начале индустриальной эпохи) устарели. 
Возможно, и то и другое правда?  

Если удастся доказать существование искусственной формулы, 
все говорит за то, что нами манипулируют эпигенетически. 

Я хотел продолжить эти вопросы с поиском формулы искусства 
также на основе новых результатов нейробиологических 
исследований. 
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Мои поиски формулы для всех искусств были вознаграждены в 
1979 году, но только в 1988 году я, наконец, реализовал формулу 
искусства как графический символ для человеческих творений 
(что соответствовало просьбе Йозефа Бойса, обращенной ко 
мне в 1984 году, объяснить всем все человеческие творения, то 
есть искусство во все эпохи, очень простым, ясным и понятным 
способом). В книге "Der Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel gelöst" 
("Ключ к искусству - загадки искусства разгаданы") я представил 
общественности Германии формулу субъективного и объективного 
искусства в 1990 году, а в 2019 году разработал систему оценки 
искусства с сертификатом на произведения искусства под 
названием "Artinvest", которая четко отделяет искусство от 
декораций по инновационному содержанию и уровню инноваций в 
произведении.  
 
Формула искусства и эволюции 2.) 
 

Жизнь + расширение сознания = искусство 

 
 
 

Закон искусства таков:  

"Растворение бе-лимитов искусства и истории искусства или 
сознание через искусство".   

 

Закон искусства и развитие обществ 



 

 
83 

"Общественное применение закона искусства приводит к 
отмене ограничений творчества, интеллекта и здоровья, а 
также к благополучному процветанию общества." 

 
"Высший уровень искусства становится очевидным благодаря 
диалектике Гегеля с тезисом, антитезисом и синтезом, 
применяемой к искусству в каждом произведении искусства, и 
поэтому само является произведением искусства как процесс, 
видимый в картине."    
На сегодняшний день эта формула не опубликована в 
Германии и не включена в школьные программы. 
Блокирование творческого потенциала населения путем отказа от 
введения формулы искусства, а также снижение IQ из-за страха 
перед распространением информации 3.) препятствует демократии, 
эволюции и духовному развитию, а также процветанию народа. 
Политики действуют сознательно или бессознательно, упуская 
помощь, а также пособничая и подстрекая не только против 
Основного закона или Конституции своей страны, но и против 
"Правил согласно Высшему закону", который в конечном итоге 
выше законодателя и привел к осуждению нацистских 
преступников в Нюрнберге. 
 
Политики и отдельные средства массовой информации могли 
бы быть привлечены сегодня к ответственности по 
опубликованным результатам исследований в области 
нейробиологии и эпигенетики за скрытое и активное 
пособничество рабству, эксплуатации, лишению свободы и 
телесным повреждениям мозга, а также за нарушение "Правил 
согласно высшему закону",  
 
a.  когда информация в средствах массовой информации, 

которая делает людей больными, вызывая страх и разрушая 
IQ, распространяется без предупреждающей маркировки 
(маркировка и предупреждение, как в случае с табачными 
изделиями), 

 
b.  если восстановление нейронных сетей через распознавание 

искусства и восстановление здоровья, творчества и 
повышение IQ людей предотвращается формулой искусства.  
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Возникающий контекст: 
 
Снижение IQ из-за негативной информации  
плюс отключение восстановления генов и передачи творчества 
через формулу искусства создает общества, в которых творчество 
заперто в вечном страхе. 
 
 
 
 
Политики и СМИ поражены,  
что в других странах, таких как Франция и США, популизм и 
расизм, религии, а также сегрегация от других людей также 
набирают силу с понижением IQ.  
 
Заголовки времени 28 марта 2019 года и чудеса:  
 
"Раньше мы были умнее. В течение десятилетий IQ в 
индустриальных странах повышался, в том числе и в Германии. 
В течение нескольких лет она снижалась. ПОЧЕМУ?"  
 
Произошел обратный эффект Флинна. В 20 веке Джеймс Флинн 
обнаружил, что IQ в промышленно развитых странах ежегодно 
увеличивается. Очевидно, Германия эпигенетически 
заблокирована от признания формулы искусства. Как ясно 
показывает редакционная статья IQ Натали Бойль, Найк Хайнен и 
Таня Штельцер в еженедельной газете "Die Zeit". Несмотря на все 
результаты исследований в области эпигенетики, в Германии до 
сих пор нет никаких сообщений об арт-формуле и ее 
положительном эффекте. В Испании - по крайней мере, на 
региональном уровне - об этой формуле подробно сообщалось 
еще в 1992 году, и ее принцип был объяснен одной из газет в 52 
еженедельных статьях под заголовком "Art Puzzle Solved".  
 
Прежде всего, мне нужно было понять, почему - без теории 
заговора и без заговоров - мы бежим перед темной стеной в 
духовном развитии не только в Германии, но и в других странах. 
Уже в 1910 году в своей книге "Духовное в искусстве" Кандинский 
назвал этот этический эволюционный барьер против процветания 
и позитивного развития для всех людей "черной рукой".  
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Общество, СМИ и политики в принципе невиновны в этом, 
поскольку можно предположить, что их действия им не ясны и, 
следовательно, не контролируются ими сознательно. Также нет 
никаких соглашений или негласных договоренностей в интересах 
каких-либо тайных групп препятствовать умственному развитию 
населения, чтобы иметь возможность лучше его эксплуатировать 
или держать его неспособным к мышлению, учить его умственным 
ошибкам, чтобы им можно было манипулировать и использовать 
как электоральную массу с помощью СМИ практически в любом 
направлении. Парламентская демократия была самым важным 
шагом на пути к лучшему миру с прямой демократией до 
сегодняшнего развития интернета. Попытка парламентариев или 
партий (как в диктаторских системах) блокировать IQ населения 
страхами и доступ к новым инновационным произведениям 
искусства неверной информацией, чтобы получить легитимацию 
своего правления на 1000 лет, а также предотвратить прямую 
демократию не должна быть признана. Однако не поддается 
объяснению, почему не получено знание о том, что такое 
искусство и что все же 100 000de художественных и авторских 
процессов во всем мире во всех искусствах эмпирически для 
всех произведений искусства юридически, а также 
художественно-исторически обоснованы.  
 
Как реагируют на публикацию формулы искусства те, кто 
вовлечен в сложившийся рынок искусства? 
Арт-критик Кенни Шехтер рассказывает в фильме Arte (2017 года, 
режиссер Грит Ледерер) о международном арт-дилере с 14 
галереями Ларри Гагосяне. Цитата из фильма Кенни Шехтер: 
"В мире искусства все еще как в мафии, когда омерта 
произносится как "секретность", как в мафии, есть правила, о 
которых никто не говорит.  В мире искусства 60 миллиардов 
долларов в год. Вероятно, это самый большой бизнес с 
наименьшей информацией о том, как работают механизмы. 
Ларри Гагосян, арт-дилер в фильме: "Если люди не понимают 
этого, они не часть этого мира". (Омерта - это кодекс чести мафии. 
Пословица мафии: "Тот, кто глух, слеп и немой, живет сто лет в мире"). 
Реакция сторонников рынка искусства ускользнула от того, что они 
нарушают права человека и закон, а также противоречат 
образовательной миссии музеев, но они также мыслят слишком 
недальновидно и действуют вопреки собственным ожиданиям 
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прибыли, что видно из сравнения с растущим книжным рынком 
через интернет. Инициированные арт-дилеры рассматривают 
рынок искусства как свой собственный закрытый монопольный 
бизнес и считают, что должны защищать получаемую прибыль 
путем сохранения в тайне простой для понимания формулы 
искусства. Это эгоистично и препятствует развитию творчества в 
широких слоях населения, создает путаницу в суждениях об 
искусстве и поощряет мошенничество в вопросе "что есть 
искусство или украшение". Кроме того, это контрпродуктивно и 
неправильно для развития арт-рынка, потому что при глобальном 
открытии или демократизации арт-рынка для населения через 
формулу искусства, рынок произведений искусства, художников и 
творческих продуктов увеличится в сотни раз из-за более высокого 
спроса, а также цен на Объективные произведения искусства 
(инновационное реальное произведение истории искусства) и 
Субъективные произведения искусства (украшение). Рынки 
разделятся на объективное и субъективное искусство, но оба 
будут расти быстрее. Чтобы открыть дорогу к искусству для 
музеев, любителей искусства и широкой публики, Fundacion 
Liedtke разработал сертификат искусства под названием 
"Artinvest", который, основываясь на инновациях в работе, 
уточняет, является ли данная работа подлинным произведением 
искусства (Objective Art) или украшением (Subjective Art). (см. 
также: www.freebocks.gratis) 
 
 
Но если вы хотите узнать, почему нам закрыт доступ к 
генетически заложенному в нас творческому потенциалу, нужно 
копнуть глубже, чем рынок искусства, в поведенческие 
исследования. Оказывается, что даже в школьной системе 
творчество не представлено или представлено неверно. Искусство 
прославляется как гениальное изобретение, а не 
документируется и не тренируется как обучаемый 
инновационный процесс. Формула искусства, открывающая 
легкий доступ к избирательному восприятию инноваций даже 
для детей (дети рождаются гениями обучения с уже тонко 
настроенным мозгом), скрыта не только от детей, но и от 
населения в целом. 
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Гений в ребенке калечится или убивается школьной 
информационной системой XVIII века. Сколько мозговых ресурсов 
и устойчивых инноваций теряет общество на этом пути?   
 
Становится очевидным, что даже в художественных академиях не 
преподается процесс создания по формуле искусства, а на первый 
план выходят техники прошлого. В таких условиях студентам 
очень трудно пробиться к искусству, к творчеству.  
 
Инженер инноваций? 
В университетах и колледжах не преподают инновационную 
инженерию по формуле. Студент не может получить диплом 
инженера или доктора инноваций. 
 
Но подобно тому, как в XV-XVIII веках с помощью печатного станка 
население научило себя читать и писать, общий взгляд на 
творение и инновации, а также их эволюционное развитие, будет 
усвоен молодежью в Интернете с помощью выборочного 
просмотра формулы в самообучении. На помощь ему приходит 
распространяющаяся гиперактивность - как выход из старых 
ценностей общества, переживающего потрясение. 
 
 
 
 
В чем смысл старой методики преподавания.  
Неправильно обученные политики, воспитанные в той же системе, 
оказывают плохую услугу государству и народу, используя 
павловскую систему, ограниченную и управляемую  
Продолжить обучение содержанию (которое началось с 
индустриальной эпохи - слава Богу - и готовило рабочих для 
машин, но для настоящего времени из-за отсутствия концепций 
будущего, потому что вас не обучали применению самой 
формулы творчества). Концепций старой школы будет 
недостаточно для наступившего нового времени, чтобы 
обеспечить всем людям процветание, здоровье и реализовать 
демократию, гарантирующую человеческое достоинство.  
 
Будет ли больше социальных волнений в среднесрочной 
перспективе? 
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Что делать в будущем людям, чье творчество подавлено 
государством и школьной системой, а машины, компьютеры и 
постоянно развивающиеся программы берут на себя постоянно 
повторяющуюся работу?  
 
У нас есть только один выход, если мы не хотим погрузиться в 
революции, войны за распределение и разделение обществ с 
отсталыми или правыми идеалами:  

- открыть творческий потенциал с помощью формулы 
искусства в школах и среди населения,   

- Пометить вызывающую тревогу негативную информацию в 
СМИ (например, о табачных изделиях),  

- обеспечить базовый уровень благосостояния для всех 
людей. 

  
 

Исследования показывают: Генетические и когнитивные 
способности заложены в генах каждого человека, чтобы 
возродить его гениальность. Средний IQ в популяциях снова 
повысится. 
 
Эффект возрождения изобретательских способностей человека 
становится очевидным в течение трех-шести месяцев.  
 
Политики все еще верят (несмотря на обратный опыт с 
интернетом и социальными сетями), что слишком большая 
креативность населения ввергнет государство (или 
политиков) в хаос.  
 
Это неправда. Все обстоит с точностью до наоборот.  
Государства и компании процветают благодаря будущей силе, 
которая ранее была неизвестна, как мы можем видеть, например, 
в интернет-компаниях. Это может напугать тех, кто мыслит в 
рамках старой школьной системы, и привести к закрытию 
предприятий. Новому мыслящему человеку это приносит радость 
и открывает перед ним будущее. При базовом доходе люди будут 
браться только за ту работу, которая, по их мнению, приносит им 
удовольствие или имеет смысл. Сегодня в Германии уже 5 
миллионов человек занимаются волонтерской деятельностью. 
Еженедельное рабочее время человека будет сокращаться, что 
видно из цифр последних 100 лет. Государству придется уйти от 
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того, что компании являются контролерами рабочего времени и 
"сборщиками налогов" для рабочих и служащих. Будут 
разработаны новые модели работы, учитывающие склонности, 
осмысленность, часы работы, образование, текущее психическое 
и физическое состояние, подотчетность через общие метаданные 
и привилегию работать на общее благо, позволяя работнику 
регулировать и распределять свои часы по своему усмотрению. И 
здесь онлайновые компании уже могут опираться на опыт. Работа 
становится хобби и наградой. Первые подходы к этому - NWoW - 
New World of Work или New Way of Working. 
 
Формула искусства введена в школьную программу. Конституция 
или Основной закон гарантирует защиту творчества и включает 
право на обучение формуле искусства, а также то, что негативная 
информация СМИ, фильмы, фотографии и игры, снижающие IQ, 
должны быть помечены и не могут быть смешаны с нормальной 
информацией, как это предусмотрено статьями Конституции или 
Основного закона.  
 
Новый популярный вид спорта называется 
изобретательством, творчеством и разработкой новых лучших 
устойчивых и этичных концепций для сегодняшнего и завтрашнего 
дня. Будьте креативными, становитесь творцами, живите 
осмысленной жизнью, материализуйте позитивные идеи и несите 
их в мир. 
 
Из моего собственного опыта  
 
После того, как в 1988 году я доказал художественно-
исторически и научно формулу графического искусства как 
код инноваций, с 1989 по 1993 год мною были разработаны 
новые форматы (телевидение, печать и радио) с формулой 
искусства для СМИ, чтобы сделать формулу известной в обществе 
для повышения креативности, а также подготовить нас к новому, 
обозримому времени все более быстрого развития инноваций в 
мире и освободить генетически существующее, 
избирательное восприятие инноваций в мозговых сетях 
населения, просто и надолго эпигенетически снова; 
a. Поиск сокровищ - поиск произведений искусства на блошиных 
рынках с помощью формулы искусства  
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b. 1 000 произведений истории искусства и ваши инновации,  
c. Сияющие звезды -Презентация инноваций в работах молодых 
художников.  
   
После того, как я обнаружил, что СМИ блокируют формулу 
искусства для сообщений, а также не хотят публиковать ее в 
новых форматах, я принял решение декодировать с помощью 
формулы большую художественную выставку с 1 000 
оригинальных работ всемирно известных художников 
изобразительного искусства и провести ее через различные 
художественные эпохи с произведениями музыки и литературы, 
чтобы документально подтвердить действенность формулы для 
всех произведений искусства, искусств и художественных 
направлений.  
 
С помощью частной и особенно крупной выставки простая 
формула инноваций, понятная каждому восьмилетнему ребенку, 
должна была быть представлена публике во всем мире с участием 
всемирно известных меценатов. В то время у меня сложилось 
ошибочное впечатление, что выставка уже не сможет помешать 
введению формулы искусства.  
 
С 1994 года я организовал художественную выставку "art open" на 
23 000 квадратных метров с более чем 1 000 оригинальными 
произведениями искусства, и в качестве меценатов немецкий 
министр, бывший президент России и испанская королева, а также 
ответственные директора музеев и коллекций из России, Польши, 
Испании, Швеции, Франции и Германии ознакомились с формулой 
искусства и убедились в ее правильности. Музеи бесплатно 
одалживали мне работы великих мастеров изобразительного 
искусства. Среди них были Дали, Пикассо, Рубенс, Эль Греко, 
Бойс, Малевич, Кандинский и целые большие выставки каменного 
века, искусства Вуду, русского средневековья, искусства 19 века, а 
также работ Кристо, Гигера и Эрнста Фукса, чтобы объяснить 
формулу искусства с помощью этих работ на выставке "art open - 
искусство от каменного века до наших дней" и представить 
публике ее общую обоснованность во всех периодах и 
направлениях искусства. 
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Art open" стала первой в мире художественной выставкой, 
охватившей по содержанию разные эпохи и способной объяснить 
произведения с помощью всего одной формулы.  
Произведения искусства были задокументированы формулой 
искусства на этапах их культурной инновации, в результате чего 
впервые был создан всеобъемлющий эволюционно-
ориентированный общий взгляд на последовательное развитие. 
После этого посетителям выставки стало безошибочно ясно: 
искусство без инноваций / эволюции не существует. Работы 
без инноваций - это эпигонское украшение.  
 
Незаметно для общественности эта формула вошла в 
историю культуры. 
В качестве консультанта я мог работать с:  
Профессор Никлас Луманн 
Профессор Карл Рурберг 
Проф. д-р Франц Мюллер-Хойзер 
Проф. д-р Харальд Зееманн 
Проф. д-р Манфред Шрей 
Проф. д-р Фридеманн Шренк 
Мне удалось привлечь на свою сторону ряд авторитетных в 
академическом и социальном плане экспертов. Мне также удалось 
убедить других директоров музеев в формуле искусства и 
привлечь их к участию в художественной выставке "Искусство 
открыто". 
 
Выставка была открыта 10 июля 1999 года в выставочных 
залах Эссена.  
Вход для посетителей был свободным, а презентация/выставка 
была открыта днем и ночью - 24 часа.  
В ходе переговоров с городом Эссен было заранее выдвинуто 
требование, что если строительство выставки будет продолжено, 
то с каждого посетителя будет взиматься плата за вход в размере 
20 марок. Только в этом случае можно было гарантировать 
поддержку со стороны города, что включало, с одной стороны, 
финансовую сторону, а с другой - гарантию бесперебойной 
работы, без препятствий и других нарушений или санкций. Я не 
мог и не хотел соглашаться на эти условия, поскольку уже 
арендовал выставочные залы на территории выставки общей 
площадью 23 000 квадратных метров в 1996 году за 
фиксированную сумму в 200 000 марок, а условия открытия в июле 



 

 
92 

1999 года были договорно согласованы и спланированы со всеми 
спонсорами и кредиторами работ.  
В ответ на мой отказ по региону прокатилась волна ложных 
новостей и манипулятивных сообщений, направленных на то, 
чтобы сорвать выставку. 
 
Messe Essen GmbH (компания города Эссен) предложила мне 
организовать "art open" как ежегодный выставочный проект от 
имени города с небольшими изменениями (вход 20 DM на 
человека) и перенести первый "art open" 1999 года на несколько 
лет в будущее. Из-за существующих контрактов временный 
переезд, а также взимание платы за вход в размере 20 DM в то 
время казались нереальными. В марте 1999 года городской совет 
принял решение о масштабном расширении выставочных залов 
Messe Essen, которое началось в том же месяце, что и "art open", и 
затянулось на годы. Арендованные выставочные залы были 
отгорожены дощатым забором. Вход на выставку был перенесен в 
ранее неизвестный вход в зал. 
 
С моей нынешней точки зрения, закрытие "арт-открытия" было 
запланировано еще до открытия. Потому что во время 
строительства выставка уже подвергалась обструкции и саботажу. 
В случае открытия была угроза взрыва бомбы. Офис дирекции 
выставки был взломан, компьютеры с перепиской и планами были 
украдены. Почта от спонсоров не дошла до офиса организации.  
 
Вечером 14 июля состоялась презентация и демонстрация 
формулы искусства с помощью выставленных работ, по случаю 
пресс-конференции в 10 часов вечера перед примерно 100 
журналистами из Рурской области (как выяснилось позже, 
представители иногородних СМИ были введены в заблуждение 
официальной службой безопасности города Эссена, так что в 
итоге они снова уехали). На следующее утро, в 10 часов по 
местному времени, "art open" был опечатан путем смены замков 
на всех дверях выставочных залов. Посетителей не пускали в 
залы, а охранники дополнительно проверяли, чтобы никто не смог 
посетить выставку. Представителей иностранной прессы, 
пришедших на пресс-конференцию, отпустили городские 
охранники. Но в то же время это препятствовало глобальному 
внедрению формулы искусства и более быстрому и устойчивому 
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развитию благосостояния за счет усиления инновационной мощи 
народов. 
 
На ничтожных основаниях и вопреки существующим законам, и 
независимо от высокого качества произведений искусства, 
уникальности выставки, художественной формулы и 
художественно-исторической концепции или патронажа со 
стороны: 
 
Королева Испании София 
Д-р Норберт Блюм, федеральный министр 
Михаил Горбачев, Нобелевский лауреат 
 
а также игнорирование Основного закона Германии, произведения 
искусства были включены в формулу. 
 
Страхование произведений искусства поставило условие, чтобы 
обычные / старые замки были заменены на новые надежные 
замки. Руководство выставки знало об этом условии страхования, 
так как заменило старые замки на новые надежные замки. Тем не 
менее, с высоким риском для первоклассных произведений 
искусства (старые замки и аннулированная страховка), замки были 
обменены обратно компанией Messe GmbH из города Эссен. 
Позже суд подтвердил, что закрытие и замена замков на дверях 
выставочных залов были запрещенными произвольными 
действиями арендодателя.  
 
Адольф Гитлер уже тогда был убежден, что творческие 
произведения искусства изменяют нейронную сеть мозга зрителя 
или читателя. Поэтому особенно творческие произведения с 
новыми перспективами или инновациями дискредитировались как 
дегенеративное искусство против населения, их авторы 
преследовались или, если это были произведения литературы, 
сжигались.  
 
Конфискация или сожжение произведений искусства были 
невозможны. Но запереть и прервать выставку было возможно, 
чтобы работы с формулой искусства не стали достоянием 
общественности.   
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В первом шоке в 1999 году мне было совершенно непонятно, 
почему это закрытие в Германии было приказано властями с 
неубедительными и фальшивыми причинами, когда Третьего 
рейха не существовало с 1945 года. 
 
Формула искусства, которая объясняет искусство населению, а 
также заставляет людей стать ценителями искусства и более 
творческими, тем самым укрепляя их и демократизируя все виды 
искусства, сегодня все еще является "дегенеративным 
искусством"? С точки зрения истории искусства, его можно отнести к 
поп-арту (в поп-арте изображаются популярные символы народа, а 
личность возводится в ранг звезды). Формула искусства, в своей простой 
простоте, объявляет поп-арт и все искусства инновациями, таким 
образом, делая каждое искусство поп-артом, а каждого человека - 
творцом.  
  
Где возмущение в СМИ со стороны искусствоведов, знатоков 
искусства, художественных критиков, философов и 
интеллектуальных первопроходцев? 
 
"Похоже, от их внимания ускользнуло, что формула искусства.  

это император поп-арта, демократизирующий все искусства и 
одновременно лишающий себя власти". 

 
Только когда спустя некоторое время я очнулся от жесткого 
принудительного закрытия и сравнил контекст результатов моих 
работ по генному искусству (80-х годов) с результатами новых 
эпигенетических исследований по программированию генов и их 
наследованию, они дали мне ключ к разгадке и доказательству, 
что произошло в Германии в 1999 году, бывшей стране нацистов-
гитлеровцев, оплоте и острове репрессий против искусства и 
создателей современных произведений (которые в основном 
были евреями), через эпигенетическое программирование наших 
предков и их потомков. 
Эпигенетическое кондиционирование нейронных сетей направило 
импринтинг генных программ ложной информацией и 
беспредметными новостями СМИ против инноваций в искусстве 
(дегенеративное искусство), а также против еврейского народа, 
сознание немцев было обусловлено страхами нацистской эпохи. 
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Мнение некоторых искусствоведов о том, что искусство 
невозможно объяснить формулой, подкрепляется собственным 
опытом любителя искусства, который считает, что искусство 
нельзя объяснить формулой, "поскольку такой формулы не 
существует". Искусство - в глазах смотрящего - таково 
распространенное мнение образованного буржуа. Это изменило 
эпигенетическую обусловленность, но вместе с этими 
изменениями перенесло коллективные страхи будущего в 
настоящее время. 4.) 

 
Это генное программирование, как показывает политика, в 
значительной степени не устранено и сегодня, но может быть 
коллективно стерто публикацией формулы искусства.  
Эта возможность была предотвращена эпигенетически 
запечатленным, бессознательным последующим повиновением 
нацистской империи и по сей день. 5.)  

 
Немецкие журналы "Prinz" и "Spiegel" сообщили о формуле 
искусства без компромата и злобы.  
Оригинальный текст Spiegel написан Ульрике Кнёфель:  
"Так он создал формулу искусства "жизнь + расширение сознания 
= искусство". А в Эссене он хочет просветить сознание масс - 
Лидтке рассчитывает на "миллион посетителей плюс XXL". 
Вывески с рекордными словами призваны научить изумленных 
обывателей тому, что нового создали знаменитые художники: 
Рядом с картиной маньериста Эль Греко стоит табличка 
"Расширение пропорций тела", рядом с Кандинским "Начало 
абстракции". Такие "инновационные изобретения", хочет знать 
Лидтке, являются единственным секретом великого искусства. 
Если дилетанты понимали этот "язык искусства", они могли 
затем сами приступить к художественным действиям в 
творческой студии. И тем самым сделать что-то для своей 
наследственности. Каждое озарение, которое, по мнению 
мастера, он открыл, влияет на гены". 6.) 

 
Закрытие открытого искусства и формула искусства, которая до 
сегодняшнего дня была "табуирована" СМИ, пошла во вред 
творчеству и IQ развитию населения, и это несмотря на то, что 
уже в 1999 году было очевидно, что только творческие и 
интеллектуальные общества будут иметь шанс в будущем заявить 
о себе на мировом рынке, и что высшие политики, власти и СМИ 
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были проинформированы мной о влиянии признанного искусства 
на ранней стадии в письме. Если мы не откроем для населения 
искусство и творчество с формулой искусства - как чтение и 
письмо в 18 веке - мы потеряем инновационную почву, чтобы быть 
успешными на мировом рынке.  
 
Такое поведение не только нарушает демократию в целом, 
Основной закон или конституцию, а также уголовное 
законодательство и Хартию ООН о правах человека. Она также 
вредна для развития общества, предприятий и всей страны, 
антидемократична и способствует "работорговле с 
добровольными рабами" путем снижения личности и интеллекта, а 
также блокирует информацию о происхождении, культуры и 
инновационной силы народа, а также инновационной силы и 
эволюции населения мира, как "запирание и хранение в 
лагерях" важных художественно-исторических произведений 
и уничтожение, а также кража культурных ценностей, которые 
также служили для того, чтобы отделить побежденные или 
доминирующие народы от инноваций их отцов и уничтожить 
знания о психическом и физическом здоровье, а также силу идей 
народа, хранящихся в произведениях и памятниках (см. напр. 
например, Карфаген, Александрия, а в недавнем прошлом - 
действия Сталина, Гитлера, Мао). Или конфисковать и заключить 
в тюрьму произведения искусства и, как в случае с великими 
памятниками, снабдить их мистическими, затуманенными 
объяснениями их существования или их значения с новым и 
ложным содержанием (пещеры каменного века, пирамиды, 
круглые гробницы, Стоунхендж, небесный диск Небра и т.д.). 
Порабощенное население могло развить так мало силы, 
творчества, инноваций и не должно было обладать знаниями о 
здоровье, полученными в результате применения лекарств 
мудрых женщин и знахарей (которых преследовали и убивали). 
Человек должен был безоговорочно подчинить себя и свой 
разум догмам религии и воле правителей. С помощью ложной и 
подавляемой информации предотвращалась связь с инновациями, 
хранящимися в старой собственной культуре, чтобы население не 
могло вновь подключиться к ней и выступить как единый народ 
против правящих структур. Народ держали без идейной силы, в 
страхе, больным и сломленным, чтобы правителям было легче 
эксплуатировать народ и землю. Благодаря Гуманизму, эти 
закрытия разума были постепенно сняты. Была введена 
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парламентская демократия. Благодаря поднятию утраченных 
знаний о "целительных процессах искусства и культурных 
инновациях" предков, современные люди могут подключиться к 
Просвещению современной эпохи через демистификацию 
произведений искусства и получить в свое распоряжение 
открытые знания. Второе Просвещение (показывающее, что 
каждый человек является творцом) началось как сигнал с 
открытой художественной выставки в Эссене в 1999 году, которая 
закрылась через пять дней.  
 
Должна ли формула искусства быть доступной только для 
инсайдеров и ценителей искусства и оставаться тайной для 
трудового населения? 
Галилея осудили за то, что он записал и передал свои знания на 
итальянском языке, языке народа, а не на латыни, языке 
духовенства, как свидетельствуют протоколы судебных процессов 
в Ватикане того времени.  
 
Формула искусства для населения? 
Но до сегодняшнего дня население не знает, хотя на пресс-
конференции по формуле искусства 14.7. 1999 года в 10 часов 
вечера в выставочных залах "art open" (в присутствии и в личной 
беседе о формуле искусства и ее влиянии на население с 
редактором газеты "Zeit" Урсулой Боде) и миллионными тиражами 
в СМИ через репортаж о закрытии художественной выставки "art 
open" 15.7. что существует простая для понимания, эмпирически 
доказанная формула искусства, которая может быть применена ко 
всем видам искусства и с помощью которой каждый может просто 
понять искусство, увидев его, и в результате этого процесса 
повысить собственную креативность посредством естественных 
нейробиологических и эпигенетических процессов. 
 
В газете "Die Zeit" от 15 июля 1999 года госпожа Боде в статье, 
запятнанной самомнением и дискредитацией, под заголовком: 
"Spinnerpotenz" двусмысленно написала: "Лидтке 
коммуникабелен" и в одном предложении со злым умыслом 
объяснила формулу искусства.  
 
Леонардо да Винчи, который создавал свои произведения, зная, 
как работает формула, сказал о процессе работы с этим знанием в 
искусстве: "Видеть и понимать - одно и то же". 
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В 2005 году я опубликовал книгу о закрытии выставки "Искусство 
открыто" под названием "Код Лидтке", в которой с моей точки 
зрения объясняется предыстория закрытия. Формула искусства 
оказалась верной и выдержала все дальнейшие эмпирические 
исследования, на миллионах произведений искусства, как 
исследовательские, так и самые известные искусствоведы. Однако 
публичное обсуждение формулы никогда не проводилось. В 
Германии просто не знают о его существовании, и информация о 
нем скрывается от населения, а если формула и упоминается, то 
поверхностно и со злым умыслом, без привлечения внимания к ее 
сути и эффекту.  
 
Неужели формула искусства и открытая выставка искусства 
прорвались к искусствоведам со всей силой метода слишком 
простой расшифровки всех искусств для населения, как 
нарушение бесчеловечной и веками поддерживаемой стены 
знания для защиты интеллектуальной демаркации от 
пролетариата, что последний мог только ответить головой вперед 
незаконным закрытием открытого искусства и со злым умыслом? 
Беспомощное и, по сей день, антисоциальное поведение 
искусствоведов и СМИ стало, по более поздним наблюдениям, 
искусствоведческой похвалой для этой формулы. 
 
Неужели в Германии в 1999 году сознательно не хотят свободного 
развития личности через творческий интеллект и больше 
демократии? Если ведущие политики не информированы должным 
образом своими консультирующими искусствоведами, нужно 
сделать продвижение творчества населения делом начальства, 
потому что от внедрения формулы искусства зависит развитие 
всей страны. ЕС осознал это и объявил 2009 год годом поощрения 
творчества народа. Это было бесполезно, потому что 
существование формулы искусства не дошло до политиков. 
 
Лауреат Нобелевской премии мира об этом: 

 
"Я надеюсь, что ваш новаторский подход приведет к более широкому, 

непосредственному знакомству многих людей с 
 с искусством.  

Я думаю, что в наше время это особенно важно. 
 и благородная задача". 
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Михаил Горбачёв 
Лауреат Нобелевской премии мира / Патрон открытой художественной выставки Código 

Universo 

 
Что делает этическое развитие обществ таким трудным, 
несмотря на Просвещение?   
 
Мешают ли табу на мышление, укоренившиеся в 
истории, нашему развитию? 
 
Более пристальный взгляд и принятие во внимание результатов 
новых нейронных и эпигенетических исследований показывает, 
что мы были нейронно и эпигенетически предварительно 
сформированы нашей историей с 5 "тайными табу на мысли" в 
качестве основы мышления в течение тысяч лет, которые 
постоянно адаптируются в настоящее время информацией СМИ в 
сочетании с избирательным восприятием, согласованным с 
эпигенетической преформацией, так что через эти исключения и в 
последнее время новый национал-социализм, через будущий 
дизайн страха в СМИ, мог только развиваться. Однако это 
справедливо не только для Германии, а относится без 
ограничений ко всем группам, обществам и странам. 
 
Эти мыслительные табу настолько просты и закодированы 
таким образом, что мы даже не можем распознать их как 
мыслительные запреты или табу. В лучшем случае мы 
осознаем их как религиозные заповеди, традиции, 
политические взгляды или стандартные фразы, но не как 
старые эпигенетические отпечатки, которые сохранились до 
наших дней и обновляются и изменяются снова и снова под 
воздействием ритуалов, традиций и информации.  
 
Для этического развития человека неизбежно начало 2-го 
просветления и разрушение 5 табу. 
 
 
5 табу на мышление: 
 
Табу 1 - Интересна только негативная 
информация в СМИ.  
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Читатели и зрители хотят этого. Данные СМИ доказывают это. 
У нас есть свобода прессы.  
 
Реальность  
Генерирование и распространение страха средствами массовой 
информации, кино и игровой индустрией с чрезмерным акцентом 
на тревожный контент (вымышленный или не вымышленный) 
снижает творческие способности и интеллект через негативные 
нейронные сети в мозге получателей. Она передает 
односторонний негативный взгляд на мир и генетически создает 
сильную зависимость от негативных новостей, депрессии, 
агрессии, войны, тем самым создавая негативную 
информационную спираль как систему избирательного 
восприятия. Независимо от генетически, за миллионы лет 
выращенного, ограниченного диапазона восприятия собственных 
органов чувств примерно до 100 метров (по современным данным 
и со слухов до примерно 100 км без фотографий) человека, в 
наше сознание СМИ внедряют информацию о мире, вызывающую 
страх (намного превышающий диапазон наших генетически 
заданных органов чувств), так что глобальные и, таким образом, 
квази-неизбежные угрозы этого мира создаются в нашем мозгу как 
реальные, и негативное избирательное восприятие из СМИ 
подтверждает это "экстремальное мировоззрение". Исследования 
доказывают, что мы становимся агрессивными или 
депрессивными, или и то, и другое, что может эпигенетически 
отражаться в наших генных программах и, следовательно, в 
нашем поведении и поведении наших детей.  
Поскольку мы генетически (предварительно) 
запрограммированы на негативную видосохраняющую 
информацию по эволюционным причинам в своего рода 
зависимости, мы находимся в генетической ловушке страха, 
которая была разработана для защиты сохранения вида 
миллионы лет назад, но теперь, через власть имущих и СМИ, 
может быть направлена против нашей эволюции и здоровья. Эти 
старые генетические программы с прямым информационным 
кругом органов чувств 50 - 250 метров и, по слухам, передаваемой 
информацией с косвенным информационным кругом примерно до 
100 км используются для осуществления власти, эксплуатации и 
увеличения циркуляции путем глобального распространения 
информации, порождающей страх. Вся порождающая страх 
информация мира переносится СМИ в наш мозг, который 
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генетически не подготовлен к глобальной массе и разнообразию 
негативной информации. Мы должны ждать дальнейшей 
информации в соответствии с нашей генетической программой 
сохранения вида (наша генная программа создает зависимое 
поведение для дальнейшей негативной информации). Как только 
мы вошли в это состояние зависимости от наших генных 
программ поиска причин и взаимосвязей в информации, которая 
вызывает у нас беспокойство, мы блокируем свои творческие 
способности. Безнадежность, депрессия, сенсорная депривация и 
психические, а также физические заболевания поселились в нем 
навсегда. В этом государстве, как показывает наша история, лишь 
немногие люди могут выработать пути выхода, воображение и 
уверенность в будущем. Мы постоянно ищем больше информации 
о причинах негативной информации в СМИ, вызывающей страх, 
чтобы вернуть себе право действовать и снова принимать 
творческие решения. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
В ходе крупнейшего в истории психологического исследования под 
прикрытием с участием почти 700 000 испытуемых, в 2014 году 
Facebook отправлял позитивные новости одной части из 700 000 
пользователей и негативные - другой. Результат: негативные 
новости вызвали депрессивные и/или агрессивные эмоции у 
многих пользователей, в то время как другие пользователи 
сообщили о положительных эмоциях. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
 
Такое снижение IQ имеет тысячелетнюю традицию.  
с публичных казней (в которых должны были или могли 
участвовать высокопоставленные лица и население), распятий, 
сожжений, побивания камнями и т.д. до сегодняшних публичных 
"казней" преступников в печатных СМИ, на телевидении и в 
социальных сетях. Сегодня "задачу" снижения IQ сознательно или 
бессознательно взяли на себя средства массовой информации. 
 
При предотвращении обсуждения в СМИ вопроса об обязательной 
маркировке (как, например, в случае с табаком...) негативной, 
снижающей IQ информации в СМИ, состояние IQ населения 
нейронно снижается еще больше. Свобода прессы сохраняется в 
случае обязательной маркировки информации, наносящей вред 
здоровью и IQ. 
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Табу 2 - Для искусства не существует 
правил или простых формул. 

 
Реальность 
Распространяемое этим ложное утверждение о сущности 
искусства блокирует путь к тому, чтобы мы становились более 
творческими посредством произведений искусства (через наши 
зеркальные нейроны в мозге) и тем самым мешает нам - как 
показывают исследования мозга и эпигенетика - постоянно 
оптимизировать нашу нейронную сеть через восприятие 
инноваций и повышать наш интеллект (см. также Нобелевские 
премии и результаты исследований последних 20 лет в области 
генетики и медицины).  
 
Сделать искусство или творческую силу народа недоступной 
для населения планеты с помощью простой формулы 
означает:  
1.  разжигание страхов путем снижения IQ, а также популизм.  
2. закрытие  искусства и творческих профессий, а также 

исследований, подобных развитию компании или целой 
страны. 

3.  продвигать народный или групповой социализм и диктатуру в 
государстве. 

4.  способствовать развитию депрессии и физических 
заболеваний или неспособность уменьшить их в популяции. 

 
Возможность восстановления поврежденных и прерванных 
нейронных сетей, созданных негативной информацией, путем 
"обходного ремонта" нейронов с помощью творчества, как 
доказывают результаты исследований, с помощью формулы 
искусства и познания, чтобы снова повысить IQ (что можно легко 
проверить в эмпирических исследованиях), эту связь скрывают, не 
сообщая формулу искусства (и это при том, что в 100 
тысячах судебных решений по всему миру об инновациях и 
копиях авторских прав формула искусства 
подтверждается каждым решением и поэтому во всем мире 
юридически нет сомнений в правильности формулы и, 
кроме того, формула доказана художественно-исторически 
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неопровержимо) в ущерб развитию IQ населения. Это нарушает 
основные законы, конституции или уголовное законодательство 
многих государств, а также Хартию прав человека ООН.  
 
Гарантии свободы развития личности, физической и 
психической целостности основных прав человека, 
нарушаемые СМИ и государствами через НЕ-ЭФФЕКТЫ, не 
могут быть востребованы населением, поскольку оно даже не 
знает об этих эффектах (табу 1) и бессильно подвергается 
снижению своего IQ, своей личности, своего здоровья и 
свободы независимо от системы через познание и искусство 
посредством простого доступа "понимания всего искусства и 
инноваций" с формулой искусства через табу 2.  
 
Восстановление нации возможно в краткосрочной 
перспективе, потому что в музеях собраны и уже выставлены 
инновации и произведения искусства тысячелетий. Впервые 
в своей истории музеи могут выполнить свою миссию и 
нарушить табу 1 и 2, опубликовав формулу своих уже 
выставленных произведений, и возглавить мирную 
революцию через эволюцию знаний и решить новую 
социальную, глобальную задачу в обществе.  
 
 
С преодолением табу разрывы 1. и 2.  
табу 3, 4 и 5 поднимают себя в мозгу человека, с новым 
избирательным восприятием после познания информации 
инноваций, нейронно равным с, поскольку это восприятие 
генетически запрограммировано нашей эволюцией (NEUGAR) и 
разблокировано формулой искусства с обходами нейронного 
интеллекта. Таким образом, боязливое, агрессивное, 
подавленное и с пониженным IQ население ушло в прошлое. 
Прямая демократия нашла путь к новому, лучшему миру или 
нашему позитивному развитию с выходом Формулы Искусства (см. 
также книгу: "Этический капитализм"). 

 
Эта художественная формула, как ядро выставочной концепции 

открытого искусства, не только завораживает ценителей 
искусства, но и содержит высказывания высокой взрывной силы 

для естествоиспытателей." 
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Проф. д-р Фридеманн Шренк 
Заместитель директора Гессенского ландесмузея Дармштадта 

Как эти два главных законодателя моды - таблоиды - попали 
в поле зрения общественности: 
1.  через художественную выставку: i = E = MC2 -Второе 

Просвещение-  
2.  с помощью воспринимаемого во всем мире архитектурного 

знака мира - "Кампуса Глобалпис". 
3.  научно доказанным, эмпирическим доказательством 

существования  Бога или творения с помощью формулы: i = E 
= MC2. 

4.  через возможную интеграцию религиозных общин в 
глобальную конституцию религии. 

5.  клятвой всех людей, в СМИ и перед творением, что верующие 
и неверующие имеют неограниченное право на здоровую, 
постоянную и свободную жизнь со всеми возможностями для 
развития своей личности и находятся под защитой 
клятвопреступника как творца-всезнайки.  

 
 
Следующие три табу поднимаются в мозгах населения, 
когда нарушаются табу 1 + 2. 
 
Табу 3 - Вы не можете понять 
бесконечность.  

 
Реальность 
Это заявление оставляет без внимания бесконечные ресурсы и 
энергию в исследованиях. Практическое отсутствие исследования 
бесконечности порождает, организует и закрепляет сознание 
ограниченности ресурсов, нереальных страхов перед будущим, 
исключений, пространственных и  
Войны за распределение ресурсов. 
 
 
 

 



 

 
105 

Табу 4 - Бог или творение не подлежат 
пониманию. 

 
Реальность 
Таким образом, "человек-созидатель" "вписывается" только как 
работник, член религиозной общины или идеологии, потребитель 
и подданный или избиратель и существенно ограничен и урезан в 
своей активной роли в пользу всего человечества, хотя 
исследования и эволюция во всех обществах (несмотря на их 
временные регрессии) доказывают и делают видимыми для нас 
противоположные истины о человеке как творце своего мира. 
 
Табу 5 - Рай на земле не может быть 
реализован через злые стороны человека. 
 
Реальность 
Это не так, как доказывают эпохи после Просвещения и особенно 
последние 50 лет. Это делается для того, чтобы скрыть и отвлечь 
от того факта, что благодаря силе творения, творчеству человека 
и эволюции человечества мы уже давно находимся в процессе 
реализации рая на земле для всех людей.  
 

• Мы живем почти в два раза дольше, чем 150 лет назад.  
• Все больше и больше машин берут на себя тяжелую и 

монотонную работу.  
• По сравнению с прежними временами мы работаем все 

лучше и лучше (даже в развивающихся странах).  
• Если мы правильно распределим продовольствие, то 

впервые произведенной пищи будет достаточно для всех 
людей.  

• Впервые в нашем распоряжении одновременно 10 
миллионов тонн живой мозговой массы, которую мы можем 
объединить в сеть через "второе Просвещение" новым и 
более творческим способом на благо нашей эволюции и чьи 
интеллектуальные и материальные достижения (инновации) 
мы можем использовать больше вместе.  
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• Разум и творчество станут нашим новым, бесконечным 
источником энергии и ресурсов, который будет продолжать 
расти с каждым новым человеком, рожденным в эпоху 
"второго Просвещения". (см. также книгу "Просвещение 
СЕЙЧАС" Стивена Пинкера, профессора Гарвардского 
университета). 

 
Благодаря 5 табу, интеллект и творческие способности 
населения на протяжении тысячелетий наталкивались на 
эпигенетически предопределенные ограничители интеллекта. 
Эти остановки - в сочетании с фальшивыми новостями в СМИ 
- ведут к снижению IQ, эксплуатации и легкому контролю над 
населением. 
 
В условиях требований глобализованного и современного 
общества эти 5 запретов на мышление для развития нового 
этического мира в здоровье и процветании для всех людей 
являются нашими худшими заложниками, которые приводят к 
войнам и снова и снова отбрасывают назад нашу эволюцию, 
которые делают диктатуры и войны возможными в первую 
очередь. 
 
Опасность распознана, опасность предотвращена  
 
Мы можем осуществить второе просветление, чтобы снять 5 
табу или запретов на мышление напрямую, без революции и 
мирно через интернет. 
 
Когда вы достигаете "второго просветления" с помощью Формулы 
Искусства, вы немедленно получаете следующие видимые 
результаты:  
 
1. Формула искусства как ядро "второго Просвещения" 

растворяет мистику и загадки древних культур. Мы знаем, 
откуда мы пришли и куда пойдет человечество в будущем. 
Страхи перед будущим растворяются. 

 
2. После применения этой формулы и обнародования негативной 

информации в СМИ в обществе может развиться этический 
капитализм в рамках "второго Просвещения". 
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3. Со "вторым Просвещением" начинается развитие творческого 

потенциала и интеллекта всех людей, что приведет к большей 
демократии и к новым, устойчивым изобретениям.  
Экономика будет развиваться в зеркальном отражении и 
устойчиво вместе с населением и в смысле целостного 
понимания. 

 
4. Формула, используемая как инструмент "второго 

Просвещения", показывает решения для людей, которые хотят 
прийти к нам, и открывает, как они не обременяют, а 
разгружают наши социальные системы. 

 
5. С помощью формулы и "Второго просветления" 

разрабатывается практически доступная, бесплатная 
эпигенетическая программа, которая будет доступна всем 
через интернет-портал для восстановления, здоровья и 
омоложения клеток.  

 
6. Исходя из этой формулы, со "вторым просветлением" 

становится возможным реализовать концепцию мирного 
сосуществования всех религий под названием "Globalpeace 
Campus". 

 
Уже через шесть месяцев после введения формулы и начала 
"второго просветления" мы сможем ощутить первые результаты на 
населении. 
 
Люди становятся более активными, более мотивированными  
и здоровее  
и жить дольше; 
и они живут долго и счастливо:  
меньше беспокойства, 
меньше душевных остановок и чувства безнадежности, 
меньше депрессий, что снижает количество самоубийств, 
меньше преступлений и агрессии, 
большее процветание 
(мы сможем увидеть это по статистике через один-два года); 
 
что у них тогда было:  
больше творчества,  
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больше интеллекта, 
больше сострадания, 
более высокое общественное сознание,  
больше и лучше решать проблемы в повседневной жизни и в 
обществе, 
они подадут больше заявок на изобретения, 
они будут все активнее участвовать в политике и демократии 
своих стран. 
 
Новое понимание демократии будет развиваться в "Этическом 
капитализме", с глобальной тематической и фактической 
интернет-демократией, а также с этическими балансами компаний, 
людей и государств. Разжигание страхов будет наказываться как 
хулиганство. Дух основных законов и конституций будет учтен 
путем введения формулы искусства в школьные уроки, а также 
путем придания узнаваемости информации о страхе и болезнях в 
специально составленных медиа-зонах. Такое содержимое будет 
помечено предупреждениями - как в случае с табачными 
изделиями, лекарствами, продуктами питания и т.д., - внося тем 
самым вклад в защиту окружающей среды. - что будет 
способствовать обеспечению равных возможностей для всех. 
 
Религии, наконец, подпишут религиозную конституцию 
глобального мира между религиями и с признанием прав 
человека. 
 
Людям, которые хотят голосовать, будет выдаваться 
избирательное удостоверение. Партии больше не будут 
предоставлять министров, а будут только готовить темы, которые 
считаются актуальными на соответствующих выборах, 
посредством информационных фильмов (с проверкой фактов). 
Допуск к голосованию по этим вопросам будет предоставлен, если 
персонализированные информационные фильмы по 
соответствующим вопросам выборов были демонстративно 
просмотрены и поняты в Интернете. 
 
После этого проголосовать сможет каждый, у кого есть 
разрешение на голосование по соответствующей теме. Каждая 
избирательная лицензия будет персонализирована и обеспечена 
различными характеристиками биологического доступа. Министры 
будут беспартийными профессионалами, отобранными и 
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выдвинутыми независимыми кадровыми агентствами. Министров 
будет назначать министерская коллегия. 
 
Люди смогут делать свою жизнь и жизнь государства все лучше и 
лучше, будучи осведомленными и используя свой интеллект, 
который больше не блокируется. Люди, которым нет дела до 
государства, которые остаются без избирательного удостоверения 
или не голосуют, будут платить примерно на 10% больше налогов 
из-за больших усилий со стороны государства. 
 
Демагоги и диктаторы больше не найдут почвы для размножения в 
демократии, которая не нагнетает страх перед будущим, а 
разрабатывает решения для будущего, и в которой никакие страхи 
не могут распространяться через СМИ, особенно те, которые 
активизируют инстинкты и уничтожают творчество. 
 
Наше будущее  
Эти "метаданные" будут опубликованы и доступны всем для 
создания этических проектов и корпоративных балансов, а также 
для разработки оптимизированных и устойчивых продуктов и 
концепций. Метаданные Агентства национальной безопасности 
(АНБ) принадлежат всем людям! 
 
Люди смогут жить почти вечно. 
Все ресурсы будут доступны во всем мире в изобилии благодаря 
творчеству человечества - тем более при сильном росте 
населения планеты (как уже было доказано в прошлом). 
 
Что еще предстоит сделать?   
Станьте суверенным и прикоснитесь к будущему без страхов, 
начните со "Второго просветления". 
 
 
 
 

 
У нас есть выбор между 
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Капитализм Диктатура 
с утилитарным отношением 

 
 

или строительство 
 

Прямые демократии 
в свободе в устойчивой среде с более долгой и 

здоровой жизнью. 
Жизнь в процветании для всех 

 
 
 
 
 
1) Как и в средние века: церковь претендовала на суверенность толкования и на то, чтобы 
быть единственным представителем творения. Верующий должен был верить. Больше 
ничего. Он должен был подчинить свой разум догмам церкви. Если самостоятельно 
мыслящий или свободомыслящий человек не подчинялся, его исключали из религии как 
еретика, сжигали или казнили иным способом. История церкви также показывает, что 
высшие представители веры отдалились от творения через догмы и толкования веры во 
времена инквизиции, противоречили творению по самой его природе и растворили 
творение интерпретационным суверенитетом, на который они претендовали в этом 
мире. Духовное и медицинское развитие населения в Средние века остановилось или 
пошло на спад. Этому мог положить конец только длительный процесс просвещения, а 
также революции, поскольку население обучалось чтению и письму с начала появления 
книгопечатания и до конца XVIII века.  
  
Сегодня неверующий в искусство, который сомневается в словах искусствоведов: "Что 
нет простого пути и формулы понимания искусства для населения, а только вера в 
определения конкретного произведения искусствоведа производит искусство" и 
высказывает это, подвергается своего рода моббингу или процессу игнорирования. Но это 
также доказывает претензию на единственное представительство и единственный 
интерпретационный суверенитет искусствоведов в отношении человеческих творений и 
приведет, не в последнюю очередь через произвол, к ограничениям (вместо свободы к 
сути творения) в создании произведений искусства художниками, эволюции истории 
искусства, а также к развитию IQ и инновационной силы в населении.  
 
Искусствоведы не оспаривают, что искусство - это творчество. Однако следует различать 
объективное искусство, которое содержит новую в истории изобразительного 
искусства информацию и представляет собой эволюцию в истории искусства, и 
произведения, которые не содержат никаких инноваций в истории искусства, а только 
вызывают или провоцируют новую индивидуальную информацию как субъективное 
произведение искусства у различных зрителей во всем мире. Ни одно произведение 
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истории искусства, ни одно объективное произведение искусства не создается 
субъективной интерпретацией искусствоведа или зрителя субъективного 
произведения изобразительного искусства, если само произведение не демонстрирует 
никаких инноваций в изобразительном искусстве.  Субъективное + Субъективное = 
Субъективное произведение изобразительного искусства. С другой стороны, 
субъективная интерпретация произведения визуального искусства, которая сама по себе 
не имеет инноваций в истории искусства, может стать объективным произведением 
искусства в литературе благодаря своим интерпретационным текстовым инновациям.  
 
Хотя интерпретации произведений искусства позволяют установить художественный стиль 
в литературе, они не могут идентифицировать субъективное искусство, копии, плагиат и 
украшательство изобразительного искусства как объективные произведения искусства, 
поскольку в этих произведениях отсутствуют необходимые для объективных 
произведений искусства две взаимосвязанные и взаимообосновывающие инновации 
формы и содержания.  
Разделительная линия, создающая ясность в изобразительном искусстве, проходит между 
объективным искусством и субъективным искусством, а также между 
изобразительным искусством и литературой "интерпретативного искусства" как 
возможного независимого направления искусства. Искусствоведы должны знать эти 
разделительные линии в ходе своих исследований, иначе они не были внимательны на 
занятиях. Для искусствоведов, которые знают о разделительных линиях в искусстве и не 
учитывают их в своих интерпретациях, а также не публикуют их в своих оценках 
произведений искусства - это мошенничество посредством дезинформации и в общем 
контексте генетики, эпигенетики, здоровья, демократии и свободы, а также в отношении 
социального развития; АСОЦИАЦИЯ, а также пособничество рабству и эксплуатации 
населения и нарушение Основного закона Германии, конституций и уголовных 
законов большинства государств, а также Хартии прав человека ООН. 
 
Это не должно быть неправильно понято. Все искусства, художественные движения и 
художественные интерпретации необходимы и важны для того, чтобы поднять 
общество с их различных уровней образования и творчества, с их платформ сознания их 
возраста, культуры и предыдущего образования и раскрыть и стимулировать 
инновационную силу или творчество в населении с помощью формулы искусства для 
творений, охватывающих все платформы. Однако это не удастся, если границы инноваций, 
творчества и творений в искусстве станут размытыми, поскольку генетически 
существующее избирательное восприятие инноваций не сможет их уловить или понять, и, 
таким образом, зеркальные нейроны в мозге не смогут выполнить свою задачу по 
сохранению вида и эволюции человека, чтобы самому стать более творческим, перенимая 
понятые инновации. Туман произвола, противоречащий внутреннему ядру и принципу 
творений, растворяется через постижение и применение творческой силы в сознании 
зрителя искусства через размывание границ искусства, смешанных с ложной 
информацией. По мнению Йозефа Бойса, для дальнейшей эволюции общества 
(социальной скульптуры) нам необходима четко определенная формула искусства, которая 
делает творчество в работе видимым для всех самым простым способом. Поскольку 
государство, школьные системы и классические СМИ не опубликовали формулу искусства 
до сегодняшнего дня, дальнейшее просвещение может дать художественная выставка, на 
которой формула i = E = MC2 представлена в новых СМИ.  
 
Как люди должны были сами себя научить читать и писать без помощи государства, 
начиная с печатного станка и далее на протяжении более трех веков, так и население стран 
освободится от нейронной передачи творчества через формулу искусства с помощью 
новых медиа. Это не будет повторением процесса, длившегося более 300 лет, но может 
произойти в каждой стране с выставкой в музеях или с помощью новых медиа с формулой 
искусства за 3 месяца.  
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С передачей творчества и созидания населению, агрессия, депрессия, болезни, бедность, 
войны, терроризм, фашизм, расизм, эксплуатация, отчуждение и преступность еще больше 
растворяются. Целостное образование, гуманизм, здоровье, процветание и свобода в 
населении вырастают за несколько лет и дают демократии решающую обновляющую силу 
для этического целостного будущего человека и природы.  
 
 
2.)Объективное искусство - это все, что производит новое объективное знание в истории 
искусства, которое через произведение как вновь задуманное, как признанное или пока 
непризнанное новшество по форме и содержанию, в истории искусства, а также через 
историю искусства через новшества в произведении в документации эволюции искусства 
как знание может быть эмпирически доказано любым зрителем истории искусства с 
помощью нового произведения. Этот процесс проверки инноваций и новых нейронных 
сетей происходит не только в мозгу субъективного зрителя через формулу искусства, 
поэтому также имеет субъективный эффект, но и объективно фиксируется в естествознании 
посредством инноваций в истории искусства, поскольку произведения искусства 
отображают когнитивный процесс инноваций в их истории вне мозга зрителя, публично в 
музеях. Таким образом, произведения в музеях документируют объективный 
художественный процесс эволюции истории искусства. Соответственно, все объективное 
может быть искусством, способным внести в историю искусства новшества по форме и 
содержанию. Благодаря передаче признанного творчества, сознание или IQ человека, 
постигающего искусство, одновременно развивается через миллионы новых 
нейробиологических сетей в мозге. Если этот процесс с формулой искусства перенести на 
население, мы получим гуманистические и экономически процветающие, демократические 
общества. 
Объективное искусство = инновации в истории искусства / изменения в истории 
искусства / изменение сознания зрителя возможно через объективное искусство, которое, 
однако, может вызвать различные субъективные изменения и прозрения у каждого зрителя.  
Субъективное искусство - это то, что объявляется искусством искусствоведами (не 
будучи объективным искусством) или воспринимается как искусство зрителем и 
субъективный опыт, независимый от истории искусства для сознания индивида, который 
вызывает новые мысли в сознании зрителя через воспринятое или через произведение и 
позволяет укреплять или создавать новые нейробиологические сети мозга через 
зеркальные нейроны.  
Субъективное искусство = украшение, неискусство, копия = отсутствие 
художественно-исторической инновации / Изменение сознания зрителя так же возможно 
через субъективное искусство. Поэтому от эволюционного состояния (какие инновации 
произведений искусства знает зритель) знаний и образов сознания зрителя зависит, будет 
ли инновация в субъективном произведении искусства осознана им как новая информация. 
Это биологический эволюционный процесс: только новые знания изменяют нейронную сеть 
зрителя.  
Субъективное искусство и объективное искусство могут вызывать индивидуально 
различные мыслительные процессы и нейронные сети у каждого зрителя. Однако, в 
отличие от объективного искусства, этот художественный процесс в субъективном 
искусстве может быть определен только субъективно, прежде всего самим зрителем или с 
помощью новых процедур визуализации мозга распознающего зрителя, или с помощью IQ-
тестов зрителя.  
В объективном искусстве, с другой стороны, информация об инновации в произведении 
искусства публично и научно эмпирически доступна и понятна всем людям в музеях через 
само произведение и историю искусства. Для этого ключ к пониманию искусства (теория 
искусств ABC и графическая формула искусства, которая может быть легко понятна всем 
людям), а также информация о том, что понимание искусства - это не роскошь на хлеб 
с маслом, а немедленное нейронное улучшение творческих способностей, 
интеллекта и здоровья, а также развитие процветания, до сих пор отсутствовали, 
способствуя установлению и поддержанию диктаторских систем власти и в ущерб 
демократии.  
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3.)Через постоянно генерирующую тревогу о будущем информацию происходят мутации в 
нервных клетках - IQ получателей временно сильно, но скрыто постоянно снижается 
небольшими шагами, несмотря на эффект Флинна. Смотрите также научные исследования 
в Интернете по следующим темам: тревога, депрессия, хронические страдания, агрессия, 
самоубийство, снижение IQ, терроризм, войны и геноцид. Fundacion Liedtke хочет создать 
независимое многолетнее научное исследование, которое обобщит конгломерат причин и 
их последствий, а также взаимодействие различных страхов и блокировки творчества у 
людей, полученных в результате многочисленных научных эмпирических исследований. 
Содержание и цель этого исследования - каталог стран, который фиксирует и 
классифицирует состояния страха и творческой блокировки в населении и ставит их в 
зависимость от прав человека, предоставленных в стране, среднего IQ населения, случаев 
самоубийств, преступности, расовой и ксенофобии, популизма, свободы СМИ, результатов 
Пизанских исследований в отношении демократии и политики страны и оценивает их, чтобы 
получить новое понимание и решения, как мы можем формировать мир более этично и как 
все люди могут жить в нем лучше. 
 
4.)Программирование страха перед будущим, осуществляемое средствами массовой 
информации и головорезами нацистского периода, глубоко укоренилось в немецком 
населении и эпигенетически связано с существовавшими тогда причинами лучшей жизни 
в нацистской империи и ложно воспринимаемыми улучшенными возможностями 
коллектива, опасностью для собственной жизни из-за сочувствия и близости и идей 
преследуемых, с возможностью провести жизнь в концентрационных лагерях до 
смерти или убийства. 

 
5.)В связи между эпигенетикой и искусством, неспособность политиков у власти в 1999 году 
остановить второе Просвещение, закрыв художественную выставку "Искусство открыто", 
так что старый эпигенетический отпечаток антисемитизма, расизма и исключения 
инакомыслящих не мог быть удален с помощью формулы искусства. Формула устраняет 
через симбиоз все неестественные ограничения генетики, нейробиологии, культур, 
обществ, между богатыми и бедными или старыми и молодыми. Это символ союза 
противоположностей, который проверяется по мере того, как знание входит в 
подсознание и отсюда формирует сознательную мысль. Избирательное восприятие 
вновь настраивается на любопытство, творчество, инновации и эволюцию в 
мышлении и подсознании. "Мусорная информация", не содержащая никаких 
инноваций и знаний об эволюции или вызывающая страхи, проносится в сознании, не 
находит пути в подсознание и может лишь формировать мыслительное гнездо депрессии, 
невроза или сниженного IQ и внешне обусловленного запрограммированного взгляда с 
трудом, потому что эта информация эволюции не воспринимается как значимая 
избирательным восприятием после знания и даже противоречит ему. Глобальное 
внедрение формулы искусства в каждой стране (а у каждой страны своя история) растворит 
расизм, а также антисемитизм и фашизм через эпигенетическое упразднение 
разграничений внутри искусства и искусства для человека через повышение 
креативности, интеллекта и эмпатии в населении.  
 

6.)Согласно результатам новых нейронных и эпигенетических исследований, сохраненная 
креативность произведений искусства передается населению через распознавание 
искусства посредством зеркальных нейронов в мозге и противодействует снижению, 
ослаблению и ограничению разума, эмпатии, а также генетически-психических 
способностей. Эрик Кандель получил Нобелевскую премию по медицине в 2000 году 
(совместно с Карлссоном и Грингардом, за исследование передачи сигналов в нервных 
клетках). Результаты дальнейших исследований по взаимодействию зеркальных нейронов 
в мозге с генетикой и эпигенетикой спустя годы подтверждают утверждение: информация, 
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искусство и воображение развивают эпигенетическую перестройку генных программ, 
благодаря чему мы можем процветающе развиваться в изменяющейся окружающей среде. 
 
 
 
 
 
 

 Суверен 

  Прямая демократия сейчас  
 
 

Глобальная демократия   
 
 
 
 
 
 
 
            Дитер Вальтер Лидтке  
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Обновление мира  
через исследования и образование 
 
Информация - это вирус или лекарство 2003 
 
Информация меняет наше здоровье и общество. 
Террористические атаки пугающим образом показывают нам 
то, что было упущено за последние столетия. Нам пришлось 
узнать, что отсталые вероучения и идеологии могут привести 
к эволюционному небытию, безнадежности, депрессии и/или 
агрессии.  
 
На протяжении веков запрет на изобразительное 
представление природы и Бога проявлялся в толковании 
Корана, таким образом, был заложен запрет на фантазии в 
областях воображения, что приводило и приводило к 
разрушительным последствиям для верующих, если 
религиозные заповеди трактовались слишком строго. 
Последствия можно понять, если приравнять снятие 
ограничений на видение и творчество к религиозному 
проступку и таким образом переложить работу над будущим 
на одного Бога. 
 
Такая передача будущей власти Богу не соответствует 
развитию мира, поскольку в эволюции сознания прозрения 
людей способствовали тому, что развитие их собственного 
внутреннего мира, нейронной сети человека и общества 
всегда согласовывалось с внешним миром. Можно также 
сказать, что природа, эволюция, сила будущего, видение, 
искусство и творчество - все это исходит от Бога и поэтому 
также является вкладом человека в развитие мира. Строгое 
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разделение между Богом и людьми приводит к известным 
дисгармониям у верующих (снижение личности, страхи, 
депрессии, зависимости и агрессии) и тем самым укрепляет 
власть сильных мира сего через мистицизм, как это было в 
средние века в Европе и это привело к преследованию и 
сожжению носителей знания в христианском мире. Во 
времена до Корана и до фаталистической интерпретации 
Корана, которая утвердилась позже, в этой же культурной 
сфере были достигнуты высокие культурные и 
гуманистические достижения. Подумайте, например, о 
пирамидах, Александрийской библиотеке, поэзии, 
астрономии, архитектуре, математике, медицине и искусстве. 
 
 
Заповедь для людей не позволять себе представлять что-то 
неизвестное им, эволюционное, вещи, процессы, системы, 
будущее, Бога, с которыми они, тем не менее, сталкиваются 
ежедневно, как с необходимостью или ритуалом, или не 
позволять следовать своей интуиции, блокирует их 
воображение. Это приводит к тому, что зависимость от 
государства и религии является неотъемлемой частью 
системы, поскольку невообразимые, духовные конструкции 
будущего, таким образом, не создаются в самих людях, но 
предполагается, что население черпает свои силы в религии 
и государственном руководстве - из указаний и законов, 
данных ими. То есть, из-за запрета на воображение, люди не 
могут создать для себя новые идеи, образы или ценности в 
мире, ориентированном на прошлое, и, таким образом, не 
могут построить 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 на 
творчество и видение. Популяция останавливается на 
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предназначенных для нее стадиях развития или не 
развивается в соответствии с естественными 
эволюционными программами генов. Поэтому 
неудивительно, что в религиозных системах и идеологиях, 
ориентированных на прошлое, идеализируются системы 
отсчета и ценности прошлого. 
 
Идет борьба за распространение в сегодняшнем дне 
ценностей вчерашнего дня. Вследствие этого, а также из-за 
страха перед новым и странным, идет борьба против тех, кто 
меняет ценности, кто продвигает революцию сознания - 
другими словами, кто продвигает социальную систему, 
ориентированную на будущее. Описанное выше явление 
применимо к большинству самодостаточных идеологий и 
систем убеждений. Увеличение дистанции до крайних 
фаталистов, террористов и неонацистов посредством 
познания, воображения и формирования будущего 
способствует тому, что они исключают себя из 
развивающегося мира и живут только в своем собственном 
мире - реагируя или действуя все более агрессивно и, с 
нашей точки зрения, все более бесчеловечно. 
 
Но которые из своего фаталистического восприятия 
действуют в соответствии со своей религией, своим 
убеждением или из внутренней необходимости и по 
заповедям Бога, а также из миров будущего и исследований, 
из которых они считают себя исключенными словом Бога (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 акты).  
 
Это легко возможно, потому что лидерские группы 
властных систем (также демократических государств), в 
сочетании с религиями, идеологиями и верованиями, как 
внутренними (члены, принадлежащие к системе), так и 
внешними (третьи стороны), дальнейшее развитие, 
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открытость, творчество и эволюция для поддержания 
власти бе- и мешают. Тех, кто не принадлежит к 
ближайшему ядру властных систем, вводят в заблуждение 
или запугивают, пугают, а развитие их личности нарушают 
информационные фильтры. Тех, кто благодаря своему 
творчеству, вопреки всему, рождает новые идеи, 
объединяющие людей, создает новые ценности и идеалы, 
изображают лжецами или привлекают к суду как мошенников 
и нарушителей закона, изолируют от семьи и общества. В 
ближайшем будущем образовательный разрыв между 
культурами элементарно не изменится, потому что даже в 
западном мире еще не признаны и не остановлены 
преимущества декодирования искусства через музеи и СМИ, 
а также введение декодирования искусства как 
обязательного предмета в школах, защита творческих людей 
через конституции и манипулирование мозгом через дико 
распространяющуюся негативную информацию СМИ 
кругами, цепляющимися за устаревшие инструменты 
руководства. 
 
Именно в этом пункте, в почти равной стартовой позиции 
Западного мира, Востока и Третьего мира в отношении 
повышения креативности через улучшение нейронных сетей, 
кроется возможность того, что при глобальном внедрении 
формулы креативности через СМИ с новыми программами и 
содержанием (поскольку это должна быть оптически 
изобразительная - независимая от чтения, письма и 
предыдущего образования - система посредничества) все 
люди смогут сделать 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 стало бы 
прекрасной возможностью повысить уровень творчества и 
интеллекта во всем мире и уменьшить терроризм и 
опасность войны. 
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Творчество и мозговые блоки до сегодняшнего дня 
В Европе на протяжении всей истории мы сталкивались с 
тем, что доступ населения к знаниям (чтению и письму) 
пресекался религией в сочетании с системами власти. Такое 
положение дел было нарушено только в XV веке Иоганном 
Гутенбергом и его изобретением книгопечатания, которое 
привело к тиражированию и распространению книг, а значит 
и знаний в тогдашнем мире. По статистике, в то время у 
привилегированных людей Европы было около 900 000 книг. 
Столетие спустя, благодаря Гутенбергу, их было уже девять 
миллионов. Гутенберг внес значительный вклад в прорыв 
элитарной блокады. 
 
Господство монополии на управление знаниями 
продолжалось долгое время, но в отдельных 
территориальных землях Германии бывшая привилегия 
уметь читать и писать стала обязанностью только в конце 
XVIII века благодаря усилиям эпохи 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 в это время. Целью было также 
бороться с бедностью, невежеством и вялостью народа, и 
таким образом способствовать активности и производству 
для поддержания и улучшения государства. Постепенно 
условия жизни населения начали улучшаться, средняя 
продолжительность жизни увеличилась, а уровень 
младенческой смертности неуклонно снижался вплоть до 
сегодняшнего дня. Вот уже 200 лет обучение грамотности, 
образование и обучение способствуют взрывному 
распространению знаний и разрушению монополий на 
знания, описанных выше. 
 
Сегодня через все средства массовой информации в нас 
ежедневно проникает огромный поток информации, без 
которой мы уже не можем представить свою жизнь, и нам 
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очень трудно отличить важное от неважного. У некоторых 
высокочувствительных людей это приводит к воздержанию 
от информации СМИ или, если она предлагается или 
выбирается неправильно, к депрессии, агрессии или 
самоубийству, а при крайнем фатализме, под руководством, 
к симбиозу самоубийства и агрессии. В этих процессах, 
способствующих развитию болезни или провоцирующих ее, 
мозг временно или постоянно парализован на больших 
участках под воздействием ментальных или эмоциональных 
вирусов. К негативным источникам информации также 
относятся, в градуированном эффекте, фильмы и игры 
ужасов или соответствующая печатная продукция, а также 
негативно преувеличенные радио-, печатные и 
телевизионные новости и репортажи, которые вызывают 
страх в сознании получателя. Это не соответствует 
эволюционным, информационно-ориентированным, 
запрограммированным генами органам чувств человека, а 
также нейронной сети его мозга, что в радиусе его жизни, 
максимум 100 км, информация негативного вида и 
информация, искажающая реальность, может быть внедрена 
в сознание наблюдателя, как ментальные вирусы, 
неподготовленные, и здесь сокращают нейронную сеть таким 
образом и манипулируют ею таким образом, что это 
приводит к негативному познанию мира, так что эти люди 
хотят привести к своей изоляции от этого негативного мира, 
также градуированным способом. Прямое восприятие 
информации органами чувств, выработанное эволюцией, 
ограничено радиусом примерно 100 м от наблюдателя. 
ограниченный. За пределами 400 м, даже с самыми лучшими 
глазами, мы уже не можем разобрать никаких деталей. Кто в 
своей жизни видел людей, искалеченных в таком радиусе? 
Генное программирование выстроено по принципу 
сохранения вида таким образом, что вся негативная и 
угрожающая жизни информация в радиусе зрительного поля 
получает приоритет над возможностями прямого сенсорного 
восприятия, чтобы иметь возможность немедленно принять 
защитные меры для себя и своего вида. 
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Этот эволюционный защитный инстинкт, сохраняющий вид, 
эксплуатируется некоторыми медиакомпаниями и 
политиками (путь Гитлера к власти является объективным 
уроком использования и комбинирования ментальных 
вирусов и перепрограммирования нейронных сетей) в 
качестве разведывательной и пропагандистской 
медиаловушки. Даже за счет негативно развивающегося 
мира они увеличивают свои прибыли и власть, поощряя или 
даже организуя преступность, экстремистские и 
террористические действия, и в то же время демократически 
требуют принятия радикальных мер, расширения 
полномочий и ограничения гарантированных конституцией 
основных прав человека в борьбе с преступностью, 
террором и нарушениями прав человека. 
 
Для реализации их политических требований глобальная 
негативная информация также передается мультимедийно в 
лицо и поле сознания - в радиусе 100 м - получателя, и таким 
образом в его сознании и нейронной сети устанавливается 
мир, искаженный страхом, как реальность, которая может 
снизить его интеллект - как показывают исследования - до 
30% за счет мутаций в синапсах. С одной стороны, этот 
негативно перегруженный мир не соответствует реальности 
внешнего визуального поля, сложившейся в результате 
эволюции, а с другой стороны, снижение интеллекта и 
креативности ограничивает способность человека с травмой 
мозга выносить суждения. Кроме того, как подтверждают 
многочисленные исследования, существуют и другие 
физические и психологические заболевания, вызванные 
страхами, депрессиями и снижением личности. По этой 
причине коварные виновники травмы мозга остаются 
скрытыми от больного человека даже при снижении его 
интеллекта. Ежегодный рост числа случаев психических 
заболеваний, который Всемирная организация 
здравоохранения WHO 
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опубликованные данные о страдающих депрессией и 
самоубийствах говорят на своем языке и были запрошены у 
ВОЗ. Только в Германии насчитывается 340 000 человек, 
страдающих депрессией, и более 11 000 самоубийств в год, 
не считая большого количества незарегистрированных 
случаев, которые предполагают эксперты. Эти корреляции и 
эффекты выявлены в ходе обширных исследований, а также 
в исследовании "Депрессия 2000", опубликованном 
немецким Институтом психиатрии Макса Планка в Мюнхене: 
"Эмпирически обеспеченными, в отношении уязвимости и 
факторов риска депрессивных заболеваний, помимо пола (у 
женщин вероятность заболеть выше), являются, в частности: 
Семейные генетические факторы: Вероятность 
возникновения депрессии в течение жизни значительно 
повышается у родственников первой степени родства 
больных депрессией; доказана различная частота 
заболевания у однояйцевых и разнояйцевых близнецов.  
Нейробиологические изменения: Нарушения в передаче 
сигналов внутри нейронов и между ними, а также 
эндокринологические влияния (например, кортизол, 
мелатонин) и нарушения в регуляции сна и бодрствования. 
определенные дисфункциональные когнитивные стили, 
предшествующие тревожные расстройства и зависимость от 
психотропов, веществ - острые и хронические 
психосоциальные (стрессовые) факторы, такие как разлука, 
безработица, жизненные кризисы, переживания утраты и 
одиночество (у людей, живущих в одиночестве или разлуке, 
значительно повышен риск заболевания), и определенные 
хронические физические заболевания (например, 
хронические болевые синдромы)". Источник: Институт 
психиатрии Макса Планка, Мюнхен 
Факторы, провоцирующие развитие болезни, зависят от того, 
какое значение больной придает негативным когнициям. 
 
Но это не может скрыть того факта, что перегной и 
питательная среда для этих ментальных вирусов готовится 
пропагандистскими СМИ (желающие медиакомпании, 
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которые находятся на службе у властных структур, порождая 
страх и ограничивая интеллект и демократию). Более того, 
все причинные факторы и факторы риска, перечисленные 
Институтом Макса Планка, могут быть прямо или косвенно - 
подтвержденные дальнейшими исследованиями - 
прослежены до преобладающей сегодня практики СМИ как 
причинного агента. Кроме того, этиологические 
исследования депрессии предполагают многопричинный 
комплекс условий, в котором генетические, 
нейробиологические, психологические, социальные и 
поведенческие факторы играют равную роль. Если наложить 
на сетку многочисленные международные, эмпирически 
подтвержденные результаты исследований из 
вышеупомянутых областей, а также из истории искусств, 
эволюционных исследований и эволюционной теории 
когнитивных систем, то получится четко подтверждающая 
картина - через пропагандистские СМИ - задействованных 
психических вирусов, которые могут постоянно мутировать 
под воздействием новой негативной информации и таким 
образом проявлять различные симптомы в клинической 
картине. 
 
Максимум увеличения прибыли и расширения власти с 
помощью политики и пропагандистских СМИ не 
ограничивается даже травмой мозга народа. Результатом 
этого являются тюремные заключения и убийства всех 
возможных противников режима, войны и попытки 
истребления целых этнических групп и народов (см. 
www.Shoa.de).  
Это явление иллюстрируется, например, на примере 
нацистского режима, в 
эпохи Сталина или войны против Саддама Хусейна и 
подтверждается сознательным или бессознательным 
содействием медиакомпаний, которые были приведены в 
соответствие с требованиями власть имущих. Благодаря научной 
работе историков это явление представлено в понятном виде. 
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Сегодня одержимые властью не забывают, что если 
народ пережил эту духовную эпидемию и распознал 
связи, он становится устойчивым к повторному 
распространению этой болезни.  
Чтобы предотвратить это, научные исследования 
игнорируются, фальсифицируются, пропагандируются и 
используются вопреки их результатам для достижения 
политических целей - с противоположным эффектом. 
(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 посредством физической 
травмы мозга может, как показывают исследования, 
привести к снижению среднего коэффициента интеллекта 
(IQ) со 100-110 до значений ниже 80. Достаточно вспомнить 
хорошо известный страх перед экзаменами, который, как 
страх перед будущим, может временно блокировать части 
нейронной сети. 
 
Тот, кем манипулируют пропагандистские СМИ, как показало 
развитие национал-социализма в Германии, не способен 
принимать обдуманные 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). В этом состоянии мозг 
пострадавшего может манипулироваться одержимыми 
силой, чтобы инстинктивно перестроить нейронную сеть 
сниженного сознания (устранив или ограничив сеть 
критического, уравновешивающего и творческого сознания) 
посредством простой, эмоционально заряженной новой 
информации. Если перенести это на образование 
демократических стран западного мира, то, согласно 
научным исследованиям (см. Пизанское исследование), 
касающимся соответствующих национальных групп в 
сравнении, подростки в среднем уже не способны к высоким 
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академическим показателям (через снижение IQ). Эти же 
результаты впоследствии отражаются в ежегодных 
экономических данных страны, если потребление негативной 
информации в СМИ не ограничивается, а еще больше 
поощряется. Интеллектуально закрытому медиа-реципиенту, 
помимо возможного развития агрессии или депрессии, 
остается открытым только путь к добровольно-
принудительному труду (который, в свою очередь, дает 
ментальным вирусам новую силу) или возможность без 
критики и мотивации принять на себя общее направление 
развития общества, желаемое правителями. В начале 3-го 
тысячелетия пришло время включить в конституции, чтобы в 
населении, посредством обязательного образования, 
тренировалась и устанавливалась система знаний, 
творческая сетка сознания, которая таким образом укрепляет 
нейронную сеть и особым образом закрепляется в ней. Это 
позволило бы людям избирательно и бессознательно 
предварительно фильтровать обрушивающийся на них поток 
эволюционно важной и неважной информации и тем самым 
предотвратить ограничение интеллекта и творчества и в то 
же время добиться обратного, а именно автоматически 
развивать творчество и интеллект на протяжении всей 
жизни. Катя Тимм пишет в журнале "Der Spiegel":  
 
                  "Каждый процесс обучения изменяет мозг" [2]. 
 
Герхард Рот, нейробиолог из Бременского университета и 
ректор Ганзейско-Виссеншафтского колледжа в 
Дельменхорсте, подтверждает это в том же докладе: 
"Каждый процесс обучения сопровождается изменениями в 
мозге"... 
 
Видимое творчество сохраняет вид, оно формирует 
нейронную сеть. Профессор математики и дидактики 
Герхард Прейс из Фрайбургского университета: 
 



 

 
127 

"Хотя этика и закон запрещают инвазивные эксперименты 
над мозгом на... 

Люди. Но исследователи знают из исследований на 
животных, что сложные мозги обучаются похожим 

образом. Аналогичные процессы происходят в их мозге, 
когда они абстрагируются, обобщают и разбивают 

окружающую среду на категории, такие как маленький и 
большой, громкий и тихий. Основные нейронные 

механизмы являются универсальными, начиная с морской 
улитки  

человеку. “ 
 

Обучение означает закрепление информации в мозге таким 
образом, что 
они могут быть вызваны в любое время. О возможном 
инструменте для творчества, интеллекта и развития 
человечества говорил художник профессор Йозеф Бойс: 
 

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

творчеству человека условия могут измениться". 
 

С 1988 года благодаря формуле искусства появился 
ментальный инструмент, позволяющий изменить 
обстоятельства. Она позволяет получить общепринятый 
доступ к творчеству и, помимо теории, графически-
оптический способ продвижения нейронной сети творчества 
в мозге, которая как сетка творческого сознания делает 
творчество ощутимым и предварительно фильтрует и хранит 
его как познание. О процессах в мозге Герхард Прейс 
высказался следующим образом:  
 

"Мозг должен защищать себя от слишком интенсивного 
обучения. Потому что 

Секунда за секундой неизмеримое количество впечатлений 
и восприятий борются за его внимание. Если бы все они 

хранились, мозг был бы парализован в течение очень 
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короткого времени потоком бессмысленного 
информационного мусора. Поэтому ему приходится 

решать прежде всего две сложные задачи: Отличать 
важные вещи от неважных и формировать категории. 

Сначала мозг отбирает из всех мыслей и идей, сенсорных 
стимулов, ощущений и опыта ту крошечную часть, 

которую он считает достаточно важной, чтобы 
сохранить и запомнить ее в мозгу. Затем этот экстракт 
необходимо привести в порядок. Ибо только для тех, кто 

способен распознать категорию "яблоко" в Boskop, Cox 
Orange и Granny Smith, мир имеет смысл. Огромную работу 
по фильтрации и сортировке выполняет сеть из около 100 

миллиардов нервных клеток в голове, которые, в свою 
очередь, связаны между собой в общей сложности около 

100 триллионов точек соприкосновения (синапсов). Каждое 
впечатление, каждый стимул, каждое обстоятельство, 
которому подвергается человек, изменяет эту тонко 

сплетенную сеть, усиливая одни связи нейронов и ослабляя 
другие". 

 
Формула расшифровки искусства не только устанавливает в 
мозгу усиленную сеть творчества, но и предварительно 
фильтрует информацию для сознания, так что мозг 
разгружается, а знания подготавливаются (как яблоко), 
становятся узнаваемыми как творчество, представляются. 
Видимое творчество сохраняет вид, оно формирует 
нейронную сеть. Синопсисы и их взаимосвязи, 
сформировавшиеся в детстве до полового созревания 
благодаря данному генному программированию, новая 
информация и видосохраняющие когниции формируются 
заново во взрослой жизни, преимущественно 
видосохраняющими когнициями, предварительно 
отфильтрованными сознанием. Формула позволяет 
воображению и формированию будущего благодаря быстро 
расширяющейся нейронной сети для творческой работы. 
Развивающийся центр творчества и/или сеть в мозге можно 
предвидеть уже сегодня. Поскольку нашим первичным 
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сенсорным восприятием является зрение, распознавание 
творчества или искусства, избирательное восприятие 
визуальных творческих изменений, творческое видение 
является наиболее важным и эффективным процессом 
нашей конкретной психической эволюции. Процесс 
творческого познания создается и/или стимулируется 
видосохраняющим программированием генов на 
эволюционный двигатель сознания и формулой. Конечно, 
разрыв между людьми, постигшими это познание и 
закрепившими его в своей нейронной сети, увеличивается с 
большей скоростью и плотностью познания, поскольку они 
отфильтровывают от хлеба и игр ту самую информацию, 
которая важна для их синапсов и эволюции сети, 
распознавая изменения в современном разнообразии медиа. 
По мнению немецкого исследователя и антрополога 
Фридемана Шренка, изучение этого научного пробела может 
быстро ускорить биокультурную эволюцию человека. 
Основной принцип - искомый код - четко вырисовывается для 
всех форм жизни, как видосохраняющая генная программа, 
которая фильтрует информацию для сохранения вида и 
хранит ее в нейронной сети. Корреляции и обратный процесс 
умственного и физического распада были описаны заранее и 
подтверждены многочисленными эмпирически 
подтвержденными исследованиями: 
a) Приоритет позитивной информации по конкретным видам 
б) Наркотическая зависимость от негативной информации 
через неестественное изменение нейронной сети 
в) запрограммированная генами адаптация личности к 
негативному внешнему миру 
 
г) Изменение внешнего мира своими поступками, для 
согласования с его внутренними когнициями его нейронной 
сети, вплоть до буйства, расовой ненависти, антисемитизма, 
социализма, коммунизма, капитализма, эксплуататорского 
колониального или глобального капитализма, религиозного 
фанатизма, терроризма, войны или - и это часто встречается 
- до вполне нормального безумия. Часто эти явления 
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проявляются в смешанных формах, которые могут быть, 
например, региональными, национальными или 
характеризоваться групповым сознанием. 
 
В связи с этим Альберто Феррус, нейробиолог и 
исследователь из Мадрида, ищет следующий важный шаг в 
нейробиологии: 
 
"Мы хотели бы найти некий нейронный код, чтобы понять, 
например, как восприятие кодируется в нашем мозге. Или 
как мы сохраняем в памяти полученную информацию: Код: 
Как это делает мозг мухи или человека? В соответствии 

с каким основным принципом? Детали, конечно, будут 
разными для каждого организма. Но возможно, возможно, 

существует такой основной принцип, такой код 
универсальной ценности. Как только это будет 

обнаружено, мы сделаем огромный скачок вперед.  
Это продвинет нас так же далеко вперед, как когда-то 

законы Менделя продвинули генетику". 
 

Источник: Джонатан Вайтер "Время, любовь, память - в поисках истоков поведения", 
опубликованная в 2000 году,  
Зидлер Верлаг, Берлин. 
 
[1] Потребитель СМИ становится наркоманом через свою генетически запрограммированную программу 
сохранения вида, со всеми последствиями и ущербом для здоровья, которые сопровождают 
употребление наркотиков, потому что в его нейронной сети были созданы связи для негативной 
информации. Сегодня из исследований наркотиков мы знаем, что после создания нейронных связей 
зависимость возникает благодаря памяти. Человек через пропагандистские средства массовой 
информации, продуцирующие ментальный вирус, попадает в четырехкратную генетическую ловушку. 
2] Доброе утро, дорогие номера, в немецком новостном журнале "Der Spiegel" №27/2002 
"Две группы исследователей из Института Макса Планка в Геттингене теперь смогли 
продемонстрировать, что синапсы формируются в раннем развитии мозга даже при отсутствии стимулов 
для общения. Только в более позднем развитии 
Активационные стимулы незаменимы". Источник: Институт Макса Планка в Геттингене Ацуси Ирики из 
Токийского университета продемонстрировал с помощью исследований 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 информации и рекламы того, чего хотим 
в данный момент, и все глубже погружаемся в нейронную сетевую 
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структуру, которая показывает нам то, что подтверждает наше 
предыдущее мышление и задействовано в данный момент. 
Сервисы фильмов и музыки показывают больше того, что мы 
слушаем, а новостные ленты - больше того, во что мы уже верим 
или чего боимся. Это не реальный мир, а лишь небольшой его 
кусочек.  
 
Мышление становится предвзятым при наличии этой информации 
в убеждениях, а другая информация становится настолько 
маргинальной, что мы развиваем все меньше и меньше 
сострадания к другим людям. Настолько, что мы можем жить по 
соседству и при этом жить в совершенно разных реальностях. В 
таком ли мире мы хотим жить, дезинформированные 
информационными роботами, в мирах ментальных островов, 
контролируемые инопланетянами в изоляции, не имея 
возможности увидеть разнообразие жизни и целого?  
 
В культуре алгоритмов социальные медиа показывают все больше 
и больше того, что подтверждает нас в наших познаниях и 
стремлениях, и, более того, отбрасывают большую часть 
информации о разнообразии мира. 
 
Разработчики алгоритмов утверждают, что они служат нам и дают 
нам больше того, что мы хотим. Но на самом деле они дают лишь 
больше того, что мы уже испытали, манипулируя нами в интересах 
компании, разработавшей продукты и алгоритмы. Если давать 
ребенку только сахар и конфеты, замаскированные под еду, это 
поможет производителю сахара, но приведет ребенка к болезни и 
в конечном итоге к преждевременной смерти. Алгоритмическая 
повторяющаяся культура - это стагнирующая и умирающая 
культура, которая ограничивает наше внимание, устраняя или 
приглушая разнообразие информации и тем самым гениальность 
и креативность 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 способа действия односторонней 
консервированной информации на наши тела, наше здоровье и 
сокращение продолжительности жизни, а также глушение 
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демократии, дифференцированных групп мнений через 
информационные шоры, придуманные для лошадей, а не для 
людей, предварительный отбор информации СМИ и их 
претендующий на интерпретационный суверенитет, который затем 
ставит под угрозу демократию и мир как диктатуру масс. 
 
Алгоритмические роботы контролируют СМИ и наше 
избирательное восприятие, так что мы можем развиваться только 
в рамках разработанных и предвзятых рамок программ и 
информации, которые представляются нам как реальность. 
 
Где алгоритмы, которые дают нам то, что мы еще не видели, не 
рассматривали и не верили? Где алгоритмы 
, которые прорвутся через эту тюрьму мыслей с творческим 
подходом, чтобы мы, без потребительского и брендового невроза, 
могли сделать нашу личность, здоровье и жизнь более 
счастливыми, здоровыми, более эмпатичными, более 
устойчивыми, более значимыми и укрепить нашу иммунную 
систему против пандемий, болезней и вызывающих страх 
медиавирусов? Которые дают нам не то, что мы сами или то, что 
корпорации/диктаторы хотят, чтобы мы делали, заранее 
продумывали и программировали за 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 путем хранения информации и 
эпигенетики для сохранения вида. Название алгоритма природы: 
"творчество". Она дала нам искусство и инновации, больше еды, 
свободу, наше процветание, большую продолжительность жизни и 
лучшее здоровье, а также первый шаг к демократии. Теперь нам 
просто нужно раскрыть селективный алгоритм природы-гения, 
творчества, для лучшего будущего в суверенитете для всех 
людей.  
 
 
 
 
Этический капитализм 2014-2020 
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С искренней благодарностью я посвящаю вам следующую главу, 
автор книги "Системопозиция" Михаил Гревен, 
который в беседах давал мне ценные советы по развитию новой, 
более справедливой социальной системы посредством критики и 
предложений, и так описал модельера Этического капитализма:  
 

"Дитер Лидтке - художник,  
Социолог и социальный философ 

 в доселе неизвестных сферах разума". 
 

Профессор д-р Михеаль Т. Гревен, 2011 г.  
Профессор политологии / декан университетов; Марбург, Дармштадт и Гамбург / 

председатель комитета по этике DVPW и постоянного комитета по преподаванию и 
исследованиям DVPWЛуиджи Стурцо Специальный приз Premio Amalfi/  

Почетный значок Германской ассоциации политических наук/ 
Советник по проектированию этического капитализма как социальной системы. 

 
Заявление Михаэля 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.  
 
Этот список не является исчерпывающим.  
Конечно, новые разработки и исследования будут менять 
параметры требований, но вместе с новыми результатами они 
указывают направление, в котором мы можем двигаться в мире в 
будущем с более чем 20 миллиардами людей. Необходимо 
рассмотреть известные контексты, обсудить будущее развитие, а 
также привлечь внимание политиков и компаний, стимулируя 
мыслительные процессы о том, как этический капитализм может 
быть разработан и внедрен на социально-политическом уровне не 
только в Германии и Европе, но и во всем мире. 
 
С точки зрения сегодняшнего дня, дальнейшее расширение 
капитализма с его слабостями и темными сторонами 
нецелесообразно без нанесения еще большего ущерба 
человечеству, природе и окружающей среде. Напротив, нам нужна 
новая капиталистическая концепция, включающая преимущества 
капитализма, защищающая и реализующая права человека, 
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закрепленные в Уставе ООН, и сохранение видов в смысле 
созидания, а также нацеленная на устойчивость и совместное 
природопользование в качестве основной предпосылки и основы.  
В качестве нового социального эволюционного толчка нам нужен 
 "Этический капитализм".  
 
Эволюционное преимущество этического капитализма: 
Согласно последним исследованиям, это соответствует нашему 
генетическому и эпигенетическому, природному, социальному и 
эволюционному программированию ДНК: "Быть нашим 
человеком". 
 
Цели этического капитализма 
Этический капитализм ориентирован на разработку устойчивых 
коэкологических продуктов и бизнес-моделей, а также на 
этическую прибыль, которая ставит человека на первое место по 
отношению к природе. 
 
1. право на свободное развитие 
Каждый человек имеет право на: Свобода информации, свобода 
прессы, рассмотрение кодекса СМИ ответственными лицами, к 
образованию и свободному развитию творчества и личности, 
свободный доступ к Código Universo через образовательные 
системы для простейшей (только видя понимание) 
нейробиологической адаптации существующего творчества в 
своей конфессиональной общине, культуры и своего народа, а 
также понимание ранее непонятых религий, народов, культур, 
произведений искусства и инноваций, а также право на свободный 
доступ к Интернету, системам образования, школьного, 
профессионального и дополнительного обучения, кроме того, 
право на информацию о Código Universo и различных кодексах 
СМИ на преобладающем в регионе национальном языке и на 
английском языке, в дополнение к этому 
бесплатный доступ с компьютером и бесплатным 
подключением 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, диктатур, терроризма, войны, геноцида, 
пыток, угнетения, эксплуатации, расизма, изоляции, ложной и 
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вводящей в заблуждение информации, а также от прямого и 
скрытого, тонкого распространения страха. 
 
3. право на безусловный базовый доход 
Каждый человек имеет право на: чистую питьевую воду, одежду, 
медицинское обслуживание, питание, а также достойное жилье 
и/или безусловный базовый доход, который позволяет ему 
заниматься добровольной работой на благо общества по 
собственному желанию или выполнять задачи и работу, 
придающие смысл его жизни и приносящие дополнительный 
доход. Однако, кроме того, ежемесячный базовый доход также 
дает ему возможность встать на одну из различных уровней 
платформ богатства в обществе. Раскрывая свой эпигенетически 
заложенный творческий потенциал через Código Universo, каждый 
человек вносит вклад в этическое развитие и экономический успех 
своей страны, компаний и жизни через распространение этических 
продуктов и этических бизнес-моделей и собственное 
экономическое участие в этических концепциях. Безусловный 
базовый доход должен обеспечивать достоинство человека. 
Только бенефициары любой работы и компьютерной 
производительности - компании и организации - должны платить 
налоги. Выполнение работы больше не должно наказываться 
налогами, как это было при феодальном правлении. 
Подоходный налог или налог на труд отменяется вместе с 
расходами на социальную систему и медицинское и пенсионное 
страхование и заменяется налогом с продаж в месте 
использования и доставки, а также глобальным налогом на 
производство в стране, где находится муниципалитет/страна 
выставления счета или место производства, где работает 
компания.  
Реформируется налог на добавленную стоимость или налог с 
продаж.   
 
Путь 
Для достижения целей Этического капитализма нам не нужно 
государство, компания с глобальным позиционированием или 
религиозная община, а нужны люди по всему миру, которые не 
хотят продолжать поддерживать эксплуататорские, 
доминирующие и дуалистические системы и хотят участвовать в 
позитивном, открытом проектировании этического мира. Законы и 
конституции не стоят на пути этичного капитализма. Но даже в тех 
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государствах, где этический капитализм будет запрещен, более 
быстрое и сильное развитие творческого потенциала, лучшее 
здоровье и более высокое благосостояние населения открытых 
государств, живущих по принципам этического капитализма, 
доказывают практические и философские возможности более 
свободного формирования людей. Постепенно даже в закрытых 
социальных системах (как показывает история последних 500 лет) 
возобладает понимание того, что без свободы, достоинства, 
процветания и здоровья населения (при постоянно 
увеличивающемся населении планеты), соблюдения Хартии ООН 
о правах человека и религиозной свободы ни одно государство не 
сможет надолго предотвратить эволюцию социальной системы. 
 

Предлагаемые вопросы по выборам: Сообщество 
избирателей и программные инструменты ИИ, которые будут 
разработаны, чтобы использовать роевой интеллект 
населения (таким образом, объединяя, фильтруя и 
разрабатывая разработанные гражданами вопросы для 
голосования для обсуждения), предоставляют три 
беспристрастных, неличных, графических фактологических 
фильма "за" и три "против" с четкими объяснениями, 
основанными на доказанной информации (произведенной и 
проверенной на факты и соблюдение кодекса СМИ 
беспристрастными студентами университетов), которые 
способствуют образованию, знаниям и свободному принятию 
решений избирателями. 
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Прямая демократия 2014 -2020 
 
Возвращаясь к нашей десятитысячелетней истории;  
 

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

больше времени жизни и больше информации, больше 
знаний. 

До сих пор, при капитализме, мы приспосабливали людей к 
тому, как работают машины, чтобы получать прибыль от 
производства. По мере увеличения населения Земли мы 
будем использовать инновации, чтобы приспособить 
роботов, которые в будущем будут писать собственные 
программы, к людям. В будущем труд будет организован 
индивидуально таким образом, что каждый человек сможет 
прожить осмысленную жизнь в стране по своему выбору, в 
достоинстве, процветании и здоровье.  

Связь между творчеством, образованием, демократией и 
вторым просвещением была показана в многочисленных 
исследованиях, и я повторяю результаты этих исследований, 
поскольку придерживаюсь мнения, что путь к позитивному 
будущему с большим количеством времени жизни, 
творчества и образования у населения также опровергает 
притворный аргумент некоторых правителей; население не 
способно к самоорганизации посредством прямой 
демократии. 

Здесь забывают, что уже с обнародованием возможности 
прямой демократии одновременно высоко, искусственно 
извне с помощью СМИ, в наши мозги путем мутаций 
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синапсов страха возводятся границы интеллекта и чувства 
бессилия, уменьшаются решения свободы и личной 
ответственности, которые выводят из IQ снижающие страх 
постоянные петли и к нему:  

a. Уменьшают ли публикации и дискуссии о влиянии страхов 
и блокировки мышления эти страхи. Население учится 
защищать себя от чрезмерных, нереальных страхов и 
информации, парализующей мышление, и переоценивать их 
в их значении и реальной шкале страха для себя, не 
игнорировать эту переоцененную информацию, но, если это 
возможно и необходимо или можно организовать помощь 
пострадавшим, находить целостные со-мировые решения с 
помощью роевого интеллекта людей в демократических 
процессах, устраняющих страх.  

b. Нейробиологически и эпигенетически эффективные 
блокировки страха, творчества и IQ-мозга (которые должны 
предупреждать о реальных опасностях, генетически 
запрограммированных, могут быть использованы для 
антидемократического контроля населения с целью 
снижения IQ для мышления-страха-ригидности) снова 
поднимаются с помощью суверенности и креативности-
формулы образных творческих процессов в искусстве, 
объясняемых инноваций или решений проблем через 
зеркальные нейроны и информационные обходы в 
нейронных сетях мозга. Это сегодняшнее научно известное 
(также эпигенетически эффективное) нейро-мозговое чудо 
эволюции через познание-информацию для само- и 
видосохранения: верующий в СМИ и авторитеты, четыре 
года бессильный, управляемый фальшивыми новостями и 
лоббизмом, становится активным, творчески мыслящим 
демократом и сувереном прямой демократии через 
созданную творчеством сетевую трансформацию (в 
трехкратном смысле). 
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Также противники прямой демократии забывают о том, что 
блокчейн обеспечивает безопасность населения; Роботы, 
устойчивое будущее, творчество, здоровье, свобода, 
образование и этические программы, программы снижения 
расходов и налогов и все это для оптимизации лучших 
предложений по голосованию и избирательных решений 
от народа и с помощью BIG Data и их преобразования в 
планы действий и законодательные предложения, могут 
быть использованы без аффилированных с партиями 
политиков и лоббирования народного голосования, из 
которых отобранные (Open Sours для разработки и надзора 
за избирателями) для предвыборных программ и вопросов 
(для реализации подготовленных университетом шести 
фактографических фильмов "за" и "против" по 
соответствующему предвыборному вопросу) после 
просмотра шести фактографических фильмов выпускаются 
для голосования с избирательным удостоверением 
гражданина. 
 
Налог на доходы и заработную плату будет отменен. 
Налоговая система будет изменена на Этические балансы 
(см. Этический капитализм) в соответствии с принципом 
"загрязнитель платит за ущерб" и на налоги на чистое 
потребление. Граждане, которые находятся в здравом уме и 
не могут или не хотят участвовать в выборах, будут платить 
10% налог на свой годовой доход в год выборов, так как они 
не участвуют в демократическом процессе выборов и 
навязывают своим согражданам собственные решения, 
принимаемые ими как демократами.   
 
Свободные, тайные и прямые выборы  
Заявите о своих правах человека с помощью прямой 
демократии!  
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Негативным региональным, национальным и глобальным 
событиям можно противостоять только на тех же уровнях с 
помощью этических идей и на основе конституций и законов, 
открывая тем самым позитивное будущее для всех людей 
через прямую демократию, основанную на проблемах.  
 
Выберите тайным голосованием, хотите ли вы и ваши 
дети жить в свободном мире в здоровье и процветании для 
всех.  
 
Проголосуйте через прямую демократию за то, чтобы 
монополии капитализма слежки были разрушены законами, 
чтобы мега-данные социальных сетей и спецслужб были 
выпущены с конечной персонализацией для этического 
развития идей, и чтобы использование подсознания для 
прогнозирования данных капитализма слежки не 
использовалось для снижения интеллекта и IQ, личности, 
свободы, творчества, здоровья, продолжительности жизни, 
демократии, финансовой свободы и возможностей 
этического развития и свобод отдельных людей, групп или 
народов, и что наблюдательный капитализм должен быть 
преобразован в Этический капитализм на благо всех людей 
посредством законодательства.   
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Непосредственный выбор тем  
Три научно проверенных фильма с проверкой фактов "за" и 
три фильма с проверкой фактов "против", по пять минут 
каждый, по вопросу выборов будут представлены группой 
экспертов по данному вопросу в СМИ и социальных сетях.     
 
Ваш голос  
Проголосуйте за систему прямых выборов Issue Direct 
Election System, которая использует наемных экспертов-
менеджеров для замещения государственных должностей. В 
тематической прямой демократии не избираются партии 
или политики, а голосует по выбранной и представленной 
теме выборов суверенный избиратель через 
избирательное приложение.  
 
Выборы в блокчейн являются тайными, безопасными и ими 
невозможно манипулировать.  
 
Зарегистрируйтесь в бесплатном мобильном приложении 
"Прямая демократия" на более чем 100 языках, чтобы вы 
могли принимать решения об устойчивом природном и 
этическом будущем в здоровье и достоинстве для вас и 
вашей семьи, и с каждым о вашей жизни и свободе.  
 
Приложение "Выборы" собирает и объединяет избирателей 
прямой демократии по вопросам до тех пор, пока на пяти 
уровнях не появится региональное, общегосударственное 
или глобальное демократическое большинство за прямую 
демократию по вопросам. Будьте суверенными и общайтесь 
со свободомыслящими людьми в социальной сети - www.the-
sovereign.общаться со свободомыслящими людьми из Issues 
Direct Democracy, строить дружеские отношения и 
обмениваться идеями. 
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Выберите, как вы хотите жить  
 
 
www.the-sovereign. com - приложение для 
поиска новых друзей для лучшей жизни.  
 

 
 
Если у каждого будет по 4 друга, то за 
короткое время мы экспоненциально получим 
демократическое большинство и сможем 
требовать соблюдения прав человека и 
устойчивого развития капитализма.  
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Уже с семью процентами  
www. the-sovereign. com избирателей вы 
можете сделать мир лучше.  
 
Подумайте о том, как быстро может вырасти 
социальная сеть за 4 года.  
  

социальная сеть 
www.the-sovereign.com 
Мы можем ответить на негативные и глобальные 
вызовы только этически, позитивно, на глобальном 
уровне и в национальных государствах с помощью 
этического творчества.  
 
Суверенный клуб некоммерческого фонда Fundacion 
Liedtke в Пуэрто-де-Андраткс на Майорке - это не 
политическая партия, идеология или религия, а 
глобально работающее низовое движение, которое 
выступает во всех странах за этически 
спроектированную устойчивую окружающую среду и 
со-среду в национальных государствах и помогает с 
помощью "программ роевого интеллекта 
креативности человечества", в соответствии с 
развитой культурой каждой страны, сопровождать 
оптимальную и этичную жизнь в условиях свободы, 
достоинства и самоопределения на пути к лучшему 
будущему для народа страны в условиях прямой 
демократии.  
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Требуйте решения проблемы - прямой демократии, 
уважения прав человека и этичного капитализма: 
 
 
В ВАШЕМ ГОРОДЕ  
В ВАШЕМ ГОСУДАРСТВЕ  
В ВАШЕМ СООБЩЕСТВЕ ГОСУДАРСТВ  
ГЛОБАЛЬНЫЙ 
 
Проголосуйте сейчас по темам прямой демократии 
и вы получите модель общества, гарантированную 
Основным законом или конституциями стран, если с 
вами согласится достаточное количество людей в 
вашей стране.  
 
Не больше государства, а меньше государства, с 
меньшим количеством законов и правил, с 
некоторыми устойчивыми рамками совместного 
мира, ведущими к лучшему будущему.  
 
Станьте активным борцом за свою свободу и 
свободу всех людей! 
 
Прямая демократия - это так просто 
Голосуйте с помощью глобального приложения для 
прямых выборов и общайтесь с людьми, которым 
небезразличен новый этический мир в мире, 
свободе, здоровье и процветании для всех людей, 
через социальную сеть: www. the-sovereign. 
общаться с людьми, которые заботятся о новом 
этическом мире в условиях мира, свободы, здоровья 
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и процветания для всех людей. Обменивайтесь с 
ними и вместе с ними формируйте местное и 
глобальное общество для вас, ваших детей и всех 
людей более справедливым и свободным.  
 
Выносите на голосование и обсуждение свои 
творческие предложения по улучшению демократии, 
общества, окружающей среды и окружающего нас 
мира.  
Свобода формировать мир прекращается там, где 
государство, продукция или услуги компаний не 
защищают и не продвигают человека и творческий 
устойчивый со-мир, а ограничивают, повреждают 
или уменьшают достоинство, творчество, свободу, 
здоровье, IQ, продолжительность жизни и 
процветание граждан и со-мира.  
 
Окружающая среда и мир вокруг нас, права 
человека и конституции обозначают путь к новой 
свободе, здоровью, достоинству и жизни в достатке 
для всех.  
 
Заявите о своем праве на самоопределение, 
творчество и жизнь без страха. 
 
У нас есть время, потому что оно работает на нас 
и продолжают собирать сторонников на платформе 
для избирателей www.the-sovereign. com до тех пор, 
пока не сформируется большинство населения:  
 
в разделе ГОРОДА, РЕГИОНЫ,   
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В СТРАНАХ И ГЛОБАЛЬНЫХ  
 
сформировались за избирательную систему 
прямой демократии, чтобы в соответствии с 
конституциями и основными законами стран 
парламентская демократия могла быть 
изменена на прямую демократию с этическим 
капитализмом, ориентированным на 
человека, окружающую среду и природу в 
каждой стране.  
 
А пока мы оставим приложение для выборов в 
качестве  
Разработать приложение "the-sovereign app", 
зашифрованное в блокчейне, для тайного 
голосования и запрограммировать его для стран на 
всех преобладающих языках. 
 

Система голосования "The-Sovereign" 
избирательного приложения будет использовать 

безопасность шифрования блокчейн. Еще не 
разработанное приложение для выборов будет 

разделять идентификацию избирателей и 
голосование, чтобы гарантировать анонимность 

избирателей. 
 
С программой выборов в приложении: 
 www.the-sovereign. com, мы создадим более 
справедливый и устойчивый мир, который 
использует программное обеспечение ИИ и роевой 
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интеллект глобального общества для 
инициирования следующего, давно назревшего 
эволюционного шага социальных систем и 
формирования наилучшего возможного будущего 
для людей и окружающей среды.  
 

 
 
Вопросы выборов не подвержены влиянию лобби, 
рынка, политиков, СМИ или партий, поскольку 
избиратели не объединены в партии или группы 
избирателей и встречаются только на суверенных 
выборах, обеспеченных блокчейном, в свободной 
воле своих суверенных ответов на вопросы 
выборов. Далее принимаются секретные меры 
безопасности, чтобы максимально исключить 
возможность влияния на вопросы бюллетеня, 
выборы или избирателей или покупки подарков на 
выборах со стороны лоббистов, партий, СМИ или 
правительств. Списки имен доноров не публикуются 
Fundacion Liedtke и организаторами "Прямой 
демократии". Финансирование или спонсирование 
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"Суверенной прямой демократии" невозможно, так 
как мы не хотим допускать какого-либо влияния на 
вопросы выборов.    
  
 
 

Станьте уверенным в себе и участвуйте.  
Не оставляйте формирование будущего мира 

лоббистам и правительствам. 
 

Даже если политики уступят через 
демонстрации,  

будьте предупреждены, остерегайтесь и звоните 
сейчас для  

Прямая демократия. 
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Ваш первый глобальный выбор  
о создании глобальной прямой демократии 
 
В прямых выборах может участвовать каждый 
человек, достигший 14 лет.  
 

 
 
 

Ваш бюллетень для голосования по 
блокчейну  
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по первому принципиальному 
вопросу              
 
 
 
 
Подпишитесь на первый выбор, чтобы мы могли уведомить 
вас, когда наступит время отправляться. 
 
Форма	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,	
снабжаться	рекламой,	а	будут	использоваться	только	для	глобального	
распространения	Суверенной	прямой	демократии,	бесплатного	приложения	для	
здоровья	для	всех	людей,	а	также	для	Центра	мира	кампуса	Globalpeace	с	помощью	
внутренних	файлов	cookie,	чтобы	предоставить	вам	доступ	к	информации	для	
создания	Этического	капитализма	с	новым	и	лучшим	миром.				 

 

 
Вы хотите прямой демократии? 
 

O Да     
O Нет       
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О без мнения 
(пожалуйста, отметьте нужное) 
 
 
Суверенные выборы на основе блокчейна 
защищают от фальсификации выборов и коррупции 
на местном и глобальном уровнях. 
 
 
 
 
 

Фонд Лидтке  
                      Организационный отдел Суверен 
 
Кто является некоммерческой организацией 
Fundacion Liedtke? 
Fundacion Liedtke управляет доходами и пожертвованиями 
Sovereign Coin, произведениями искусства, а также 
недвижимостью, акциями и активами доноров для 
реализации прямой демократии, приложения глобальной 
системы здравоохранения и строительства кампусных 
центров Globalpeace, а также руководит частным клубом 
Sovereign Club для реализации прямой демократии.  
  
Суверенный клуб Фонда Лидтке - это не политическая партия 
или религия (и не хочет стать партией или религией), а 
демократическое низовое движение людей, которые решают 
вопросы настоящего и будущего независимо от религии, 
принадлежности к политической партии, идеологии, 
мировоззрения, социальной, финансовой или этнической 
принадлежности, ориентации социальной или 
образовательной группы, цвет кожи, пол или возраст только 
на фактические вопросы и темы выборов вместе, чтобы 
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организовать концепцию этического капитализма, 
согласованного с людьми и природой, с глобальной прямой 
демократией, в рамках соответствующих национальных 
конституций мирным и демократическим путем на благо всех 
людей во всем мире онлайн для голосования по новому 
устойчивому со-миру в мире, здоровье и процветании для 
людей и природы. 
 
Для каждого штата формируется Клуб Суверена штата, 
учитывающий культуру, законы и конституцию штата, а также 
государственный язык (языки), который организует и 
предлагает Суверену для решения и голосования 
дифференцированные вопросы для голосования по штату с 
предлагаемыми решениями. 
 
Суверенный клуб, как и при разработке вопросов для 
голосования, не подвержен влиянию извне.  
 
Реклама или спонсорство в СМИ клуба "Суверен" 
невозможны.  
 
Данные приобретателя или донора Sovereign Coin защищены 
блокчейном.  
 
Задачи Фонда Лидтке  
За счет чистой выручки от продажи пожертвованных монет Sovereign 
Coin Fundacion Liedtke финансирует на 100% три координационных 
центра по продвижению этичного и творчески устойчивого мира: 

 
a.) установление прямой демократии "Суверенный  
b.) строительство центров мира "Globalpeace Campus" и 

выставки "Новое Возрождение": i = E = MC2 
c.) исследование и программирование бесплатного приложения 

для укрепления здоровья и развития творчества: "aimeim" на 
более чем 100 языках.  
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Суверенная социальная сеть: 

 
Sovereign-Star: Social-Network: Видео, фильмы, фотографии и тексты о   
                                Темы и дополнительные вопросы с выбором языка и   
                                Маркировка родного языка для     
                                Обмен информацией + запросы на дружбу с  
                                Календарь назначений для личного знакомства 
 
Суверен-Финк: Общественное собрание видеоконференций и   
                                 Схема события  
 
Суверен-Сокол: Видеозвонок Blockchain и специально защищенный    
                                 и защищенные от прослушивания телефон и видео с   
                                 Конференц-звонок 
 
Суверенный пост:     Блокчейн и специально защищенные      
                                Система электронной почты 
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Суверен-Ларк: блокчейн и специальная защита    
                                Текст, фото, видео система дружбы государя   
                                Сообщество  
 
Этические правила суверенных коммуникационных систем  
Негативная информация, нарушающая Кодекс СМИ, Устав ООН по 
правам человека, человеческое достоинство, прославляющая, 
подстрекающая или пропагандирующая ненависть, насилие или 
издевательства и дискриминацию, или явно ложная как факт, или 
направленная на ограничение свободы информации, творчества, 
демократии и развития устойчивой окружающей среды или 
образования населения, будет удалена. Пользователь подтверждает, 
что не будет использовать коммуникационные системы "Sovereign" для 
перечисленной негативной информации, так как он может быть 
исключен из "Sovereign Club" как пользователь коммуникаций и как 
член, посол или генеральный секретарь страны. 
 
Суверенная защита данных: пользователи и избиратели остаются в 
тайне. 
Все частные данные пользователей Sovereign и все данные 
коммуникационных систем Sovereign: Falcon, Post, Fink и Lark остаются 
собственностью и неограниченной собственностью пользователей, не 
будут проданы или переданы и защищены Blockchain. 
 
Blockchain Sovereign Coin защищает вашу глобальную 
независимость. 
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В целях сохранения конфиденциальности избирателей и пользователей 
Sovereign все данные могут быть уничтожены без замены оператором 
сети Sovereign. Пользователь коммуникационных систем Sovereign 
настоящим и с использованием информационной системы Sovereign 
дает свое согласие на то, что его данные будут безвозвратно 
уничтожены (без возмещения оператором расходов на восстановление 
или восстановление данных) оператором сети Sovereign в случае 
опасности со стороны (например, законодательных изменений в стране 
проживания) властей, правительств, хакерской атаки или третьих лиц. 
Ваши активы и важные данные останутся в безопасности и под защитой 
блокчейна на вашем телефоне, флешке или компьютере. После 
удаления пользователь может зарегистрироваться повторно, поскольку 
серверы Sovereign работают в новых местах в случае существующего 
риска вмешательства в выборы, попытки разведки, формирования 
вопросов для голосования, тайного голосования или системы 
голосования по законам разных стран.  
 
 
Социальная сеть Sovereign работает без рекламы и cookies 
Использование социальной сети Sovereign, включая системы: -Falcon, -
Lark, -Fink и -Post, является бесплатным. 
Зарегистрированные пользователи Social Network Sovereign получат 
уведомление по завершении программы безопасной связи. 
 
Бесплатная регистрация в качестве пользователя Social Network 
Sovereign  
Как избирателю прямой демократии, не обязательно становиться членом 
клуба Sovereign Club, чтобы пользоваться безопасной социальной сетью 
Sovereign. 
Эта регистрация является бесплатной и обеспечивает место в 
Программе суверенной безопасности после ее завершения: 

 
Регистрационная сеть Суверен www.the-sovereign.com         
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стать членом  
 
                     в клубе "Суверен 

Организационные структуры Фонда Лидтке   
Художественные коллекции "Новое Возрождение: i = E = 

MC2",  
и "Суверен", Фонд Лидтке  

и  
Суверенный клуб для реализации прямой демократии   

  
Sovereign - это неинкорпорированный клуб, который 
помогает воплотить в жизнь национальные организации 
прямой демократии. 
 
Вносятся некоторые предложения по изменениям и их 
реализации на первом этапе в качестве рабочей основы для 
изменения направления глобального этического общества 
для нового мира, которое должно быть адаптировано к 
обстоятельствам и требованиям каждой страны. 

Любой член Клуба может представить предложения и 
вопросы для голосования на выборах, по которым изменения 
и допуск к голосованию будут затем организованы 
Суверенными Послами и Генеральными Секретарями Клуба 
в стране и населением соответствующей страны в медиа 
процедуре KI Wiki по вопросам голосования с проверкой 
фактов без партий или лиц в соответствии с темами 
голосования на национальном языке для выборов. 

Веб-сайт www.the-sovereign. ком дважды закреплен булавками. Кукисы устанавливаются 
не нами, данные не продаются, а используются только для продвижения мира и развития 
прямой демократии. Все данные избирателей "Суверенного клуба" и членов "Суверенного 
клуба" сохраняются только для проектов мира и демократии и являются совершенно 
секретными. Результаты местных выборов, выборов в штатах и глобальных выборов 
публикуются в Интернете без имен и личных данных. Только избиратель может проверить 
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поданный голос с помощью своего зашифрованного мобильного приложения в статистике 
выборов на блокчейне. Государственные органы не получают доступа к данным 
пользователей. Созданная opensouce блокчейн предвыборная программа избирательного 
приложения прямой демократии; the-sovereign.global будет размещена и опубликована 
в Интернете для проверки и контроля структуры программы.
 
Зарегистрируйтесь сейчас как бесплатный "Член клуба Sovereign". 

Суверенная организация находится в стадии 
строительства 

 
Подать заявку на должность посла или 
генерального секретаря Суверенной организации  
 
Стать послом или генеральным секретарем страны  
Суверенной организации, если вы хотите работать во имя 
глобальной прямой демократии. 
 

 
 
Регистрационная форма:  
Организация страны: www.the-sovereign.com 
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Безвозмездная покупка суверенных монет 
 
Закажите суверенные монеты для поддержки 
строительства глобальной прямой 
демократии 
 
Если каждый пожертвует или купит 20 суверенных монет в 
год, мы станем независимыми и финансово сильными, чтобы 
запустить свободу информации, гражданства и демократии и  
защищать наше  
здоровье и свободу. 
 
 
 

СУВЕРЕННАЯ МОНЕТА 
 

История показывает: творчество дает свободу, мир 
и здоровье. 
 
Для феодалов деньги имеют лишь игровую функцию, 
поскольку они имеют эти деньги, не покрытые стоимостью, 
выпускаемые как средство обмена, чтобы иметь 
возможность обменивать важные для управления товары, 
такие как СМИ, организации, политиков, компании 
независимого среднего класса, доли акций, недвижимость, 
собственность, а также рабочее время, здоровье, срок 
службы, творчество, инновации и свободу народа на деньги.  
 
То, что произвольно находится в распоряжении правителей 
(деньги), становится для населения, через ложный образ и 
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школьную систему свободы, труда, здоровья и процветания, 
заряженными игровыми деньгами глобальных феодальных 
систем, предметом обмена (как в начале колонизации: 
стеклянные бусы, обмениваемые на золото), который в 
монополии человеческой свободы продолжает высасывать 
духовные и денежные ценности, а также средство обмена 
золото и деньги из населения и накапливается у правителей, 
сопровождаемый все большей и большей властью. 
 
 
 
Особенностью суверенной монеты является то, что она  
используется исключительно для построения глобального 
мира, здоровья и человеческого суверенитета, и для этой 
цели онлайновый сайт прямой демократии под названием: 
www.the-sovereign.com.   

созданной организации. 
  
Fundacion Liedtke выпустит 100 миллиардов суверенных 
монет (TSG Coins) номиналом 1 TSG Coin для построения и 
расширения нового этического мира.  
 
Чистая выручка от пожертвованных или проданных 
"Суверенных монет" будет использована на 100% для 
строительства:  

a.) прямой демократии, "Суверен".  
b.) центров мира "Globalpeace Campus" и 
c.) "Новая выставка эпохи Возрождения: i = E = MC2". 
d.) а также за исследование и программирование бесплатного 

приложения для укрепления здоровья и развития творческих 
способностей: "aimeim" на более чем 100 языках. 

Суверенные монеты можно приобрести путем создания 
объективных (инновационных) произведений искусства и 
Инновационного искусства с мировыми идеями у 
общественности или у владельцев произведений искусства, 
обменяв их на Суверенные монеты, тем самым внося свой 
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вклад в развитие позитивного мира. Произведения искусства, 
которые включаются в суверенную коллекцию 
художественного открытого музея из собственности или 
производства, должны быть объективно и научно доказаны 
"Artinvest appraisal" с инновациями AAA. АА или А 
произведения искусства, стоимость которых выражена в 
сертификате Artinvest. 

Свобода, творчество, здоровье и богатство населения 
впервые не могут быть выкачаны суверенными системами. 
Культурная ценность, созданная для населения благодаря 
произведениям искусства из коллекции Суверенного 
собрания произведений искусства, объединяется в Fundacion 
Liedtke. Суверенная монета имеет особенно высокий 
будущий потенциал свободы и дополняет недавно 
появившиеся экологические и со-экологические рынки 
прямой демократии через этический капитализм. 

 

Свобода граждан: Таким образом, Суверенная монета - это 
новый самогенерирующийся культурный актив, который 
позволяет искусству и художникам без государственной 
помощи или зависимости от галерей получить новые 
свободы, способствующие развитию творчества, здоровья, 
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образования и демократии, а через инновации - 
процветанию населения.  
 
X Заказ с помощью банковского перевода на покупку 
суверенных монет для поддержки прямой демократии:  
 
 
 
 
 
"Суверенная монета (TSG-C)"  
Если вы приобретете монеты, пожалуйста, перечислите их 
на счет некоммерческого фонда Fundacion Liedtke в Пуэрто-
де-Андраткс на Майорке, который будет использовать 100% 
чистой выручки, без каких-либо административных или иных 
сборов, для создания глобального  
"Прямая демократия - суверен" 
"Кампусные центры Глобалпис" и   
используется приложение "aimeim health app". 
 

Банковские реквизиты для немедленного банковского 
перевода  
Владелец счета: Благотворительный фонд Лидтке -La Caixa 
Puerto de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Свифт: CAIXESBB652 
 
Сертифицированные произведения искусства 
Artinvest  
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Суверенная монета  

 
Безопасность: Построение прямой демократии в условиях свободы, мира 
и здоровья для всех людей. 
 
Заказ суверенной монеты www.the-sovereign.com 
X 20 суверенных монет = 20 евро пожертвований 
X 100 суверенных монет = 97 евро пожертвований 
X 1.000 суверенных монет = 950 евро пожертвований 
X 10.000 суверенных монет = 9.000 евро пожертвований 
X 100.000 суверенных монет = 80.000 евро пожертвований 
X 1.000.000 суверенных монет = 7.00.000 евро 
пожертвований 
 
X Кредитная карта или счет-фактура и банковский перевод 
 
X Суверенная монета Заказ через Pay Pal/  
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Заключение: 

Инвестиционное решение  
Никлас Луманн 1996 
 

 
Наиболее впечатляющие перепросмотры, наблюдаемые и 
культивируемые в обществе до сих пор, можно найти в 
революции Коперника и еще более радикально - в макро- и 
микропространствах современной физики. Но это изменение 
взглядов преподносится как результат научных 
исследований, которым нужно подчиниться, потому что это 
истина. Не принимается во внимание тот факт, что общество 
само делает возможными такие исследования, их 
публикацию и признание. Очевидно, играет роль то, что 
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исследования больше не привержены продолжению 
религиозно обоснованного тезиса о мире. Но является ли это 
достаточной перспективой для следующего тысячелетия или 
для продолжения переписывания мира? Или: как общество 
может отреагировать на то, что сама наука приняла 
прагматический выбор методов и конструктивистскую 
эпистемологию? Предоставление повторных описаний - это, 
конечно, вопрос изменения самой науки, предлагающей 
новые решения проблем, но также и осознания того, что 
проблемы неразрешимы. Кроме того, придется вспомнить о 
средствах массовой информации, которые, предоставляя 
постоянно новую информацию, меняют возможности 
оглянуться на прошлое. Однако, прежде всего, поэзия 
служит для того, чтобы вырвать прошлое из забвения и 
представить его таким образом, чтобы его можно было 
описать заново aletheia в первоначальном смысле. Но как 
все это может продолжаться, когда сам мир постоянно 
обновляется через выбор. Наряду с классическими 
переописаниями, направленными на алетейю, сегодня 
появляются другие формы коммуникации, которые 
генерируют информацию о решениях. 
 
Общество обновляется, и проблема заключается в том, как 
коммуникация может идти в ногу со временем, как она может 
поддерживать само общество в актуальном состоянии. 
Конечно, общество, которое постоянно обновляет себя 
посредством принятия решений, должно пониматься как 
система, порождающая собственную неопределенность. 
Нельзя заранее знать, как пройдут следующие политические 
выборы, приведут ли денежные колебания международных 
финансовых рынков к инвестициям, или кто на ком женится. 
Мир, которому приходится справляться с этим, может быть 
задуман только как сущность, которая реализует себя во 
времени, постоянно генерируя новое будущее, которое все 
еще остается открытым. Если рассматривать его в этом 
свете, то существует изоморфизм между обществом, 
которое решительно настроено по отношению к самому себе, 
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и миром, открытым для будущего, чье нынешнее состояние, 
чье свернутое прошлое не определяет того, что "грядет". Эта 
ситуация в мире проявляется в ряде терминов, с которыми 
сейчас работает общество, чтобы приспособиться к ней. Мы 
говорим о риске и расчете риска, или об инновациях и 
творчестве, чтобы создать условия для как можно большего 
количества различных вариантов развития событий в 
будущем. 
 
Человек наделяет себя мужеством, и, конечно, ничего не 
делать и ждать не будет решением проблемы. Нужно 
предъявлять факты, чтобы иметь возможность понять в 
ретроспективе, что произошло с собственным участием. Это 
означает, что мир больше нельзя представить как 
совокупность вещей (видимых и невидимых), как "Universitas 
Rerum". Концепция мира становится коррелятивной 
концепции принятия решений, а ограничения возможностей 
принятия решений задаются скорее собственной историей, 
чем миром, оставшимся нетронутым. Именно по этой 
причине литература (и, можно добавить, наука) выполняет 
вышеупомянутую функцию расширения памяти. Далее, если 
мир позволяет принимать решения, он должен признать, что 
время тем самым становится необратимым (ибо разница 
между прошлым и будущим постоянно возобновляется), и 
что это происходит через события, в которых проявляется 
смысл, хотя они не вечны, и что с их появлением они уже 
утихают. Так возникает мир, исторический в строгом смысле 
слова, который обязан своим динамизмом не особым силам 
(energia), а нестабильности своих элементарных 
составляющих. Это может быть только мир, который больше 
не дает опоры. Таким образом, наблюдение за миром 
направлено на то, что уже произошло и, именно потому, что 
оно произошло как событие, уже не может быть изменено. 
Тем более сильно в этом описании мира акцентируется 
будущее, в неизвестности которого скрыты возможности, за 
(или точнее) реализацию которых можно решать. 
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