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ОБЩЕСТВО ИМЕЕТ
СИМБИОТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
Каждый из нас обязан собственным существованием другим людям.
Мы нуждаемся в наставниках и учителях, пока не получили достаточных
знаний и навыков для самостоятельной жизни. Мы периодически
нуждаемся в медицинской помощи и помощи спасателей, когда не
имеем возможности помочь себе самостоятельно.
Мы имеем физиологические потребности и потребности, сформированные нашими
знаниями в потреблении продуктов искусственного происхождения  
(созданных человеком). Даже для продолжения рода мы обращаемся к другому человеку.
Социальная жизнь человека является необходимой составляющей
биологического существования каждого человека, и человека разумного как вида.
Механизмы существования человека носят симбиотический характер.
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РЕСУРСНОЕ
ПОТРЕБЛЕНИЕ И ПАРАЗИТИРОВАНИЕ –
ПРИЗНАКИ СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Возникновение (наличие) социальных связей создает почву для социального паразитирования как
формы существования части организмов.

Социальный паразитизм в биологии — явление, при котором филогенетически связанные организмы
сосуществуют и при этом находятся в антагонистических отношениях, при этом паразит определённое
время использует хозяина для своих нужд. (определение)
Отдельные организмы, как автономные системы, несмотря на наличие симбиотических связей
поддерживающих социальные отношения, даже в случае прямого ассоциативного поведения
могут находиться в конкурентных отношениях между собой.
В ресурсной модели социальное паразитирование не приводит к разрушению общественных
отношений, гибели популяции или ее членов, когда объем потребляемых возобновляемых
ресурсов позволяет существовать не только симбиотической, но и паразитической части
социума или общества.
Другими словами, симбиотическая структура может себе позволить прокормить членов, не участвующих
в возобновлении продукта потребления до тех пор, пока существует избыток ресурса потребления,
причем потребление членов «требующих опеки», не должно превышать существующего избытка
ресурсов, оставшегося после удовлетворения нужд организмов с симбиотической стратегией поведения.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЗНАНИЙ И СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ
СНИЖАЕТ РЕСУРСНУЮ ЗАВИСИМОСТЬ

• В случае с видами, не требующими обучения потомства, существование популяций, как и
возможность паразитирования внутри популяции, зависит от доступного ресурса среды
обитания и успеха конкуренции с другими видами.

• В случае необходимости обучения потомства, доступная среда обитания должна
обеспечивать дополнительный ресурс, необходимый для выращивание и подготовку к жизни
новых членов. Это дополнительные затраты ресурса, однако они себя оправдывают,
поскольку дают преимущества в конкуренции видов в занятии среды обитания.
• Для организмов, нервная деятельность которых может быть ориентирована на поиск
вариативности в ассоциациях, общественные отношения ориентируются на участие членов
в создании нематериального актива, который позволяет создавать технологии и
искусственную среду обитания. Такие эгополярные отношения требуют наличия
достаточных знаний для безопасного использования технологий. На практике технологии
дают огромное преимущество, благодаря возможности создания искусственных сред
обитания, но одновременно требуют большего внимания к приобретению знаний из-за
ответственности их практического применения.
Эгополярное общество может безопасно существовать только в условиях допуска
к хозяйственной деятельности людей с корректным мышлением.
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РЕСУРСНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ
ДЕГРАДАЦИИ ЧАСТИ ЕЕ ЧЛЕНОВ
• Социальные отношения определяются физиологией,
возможностями нервной системы и нематериальным активом
отдельных организмов. Поэтому ресурсная зависимость является
определяющей только для групп, построенных исключительно на
удовлетворении естественных потребностей составляющих его
организмов.
• Таким образом, факт проявления ресурсной зависимости как
определяющей для общественных отношений человека
разумного свидетельствует о потере видового признака
(разумности) у членов общества, контролирующих
хозяйственную деятельность и юридические отношения.
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РАЗУМ СОЗДАЕТ ИЗБЫТОК ПРОДУКТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ,
ПОКА ЛЮДИ С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
НЕ УЧАСТВУЮТ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Использование когнитивных возможностей стимулирует развитие
технологий, и общество получает возможность «прокормить» (обеспечить
естественные потребности) людей, находящихся в стадии получения знаний,
создания и распространения нематериального актива. Это создает новую
область для возможности паразитирования через асоциальное поведение.
• Асоциальное поведение является следствием когнитивных искажений, с
которыми человек может справиться только сам. При этом процесс
исправления когнитивных искажений безопасен для общества в целом,
когда потерявший здравый смысл человек в юридическом положении
иждивенца, находящегося под опекой, не участвует в хозяйственной
деятельности, обеспечивающей функционирование общества.
• Стратегия паразитирования вызвана недостатками когнитивной
деятельности вследствие наличия когнитивных искажений. Любое участие
социального паразита в общественной или технологической деятельности
приводит к потере преимуществ разумного существования самого общества.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО
ИЗМЕНЯЮТ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ

• Паразитирование в информационном пространстве является фактом его искажения, что
создает информационный мусор, который в силу особенностей физиологии восприятия
уничтожает когнитивные возможности не только самого автора, но оказывает
деструктивное влияние на когнитивные возможности других членов общества, которые
попали в область коммуникаций с непригодным содержанием.
• Ресурсная модель общественных отношений не годится для эгополярного общества
человека разумного, которое имеет надстройку разумного существования, основанную на
нематериальном активе.
• Нематериальный актив не расходуется при потреблении, он может быть только
преобразован в случае прогресса или утерян при деградации. При этом ресурсное
безопасное социальное паразитирование, не направленное на восстановление
здравомыслия является асоциальным, поскольку исчезает смысл членства в обществе,
основанном на нематериальном активе без перспективы безопасного использования и
генерации пригодного нематериального актива когнитивными функциями.
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КОГНИТИВНЫЕ ОШИБКИ
СОЗДАЮТСЯ ОШИБКАМИ
ВОСПРИЯТИЯ

На первый взгляд нам трудно определить, что является непригодным
нематериальным активом, однако на практике мы пользуемся тем, что мы
получили и уже сами вносим искажения. Мы сами создаем себе
когнитивные искажения, исключая из информации метод, время, место и
источник ее получения.

• Мы ошибаемся в восприятии, когда делаем поспешные выводы и когда
исключаем из логической цепочки анализа сам источник полученной информации,
• Мы создаем собственные знания увязывая то, что восприняли с тем, что
воспринимали ранее и нарушаем их целостность если ошиблись в восприятии,
• Мы заполняем недостающие связи в поисках непротиворечивости
собственной фантазией, которая состоит тоже из опыта нашего восприятия.
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НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ
КОРРЕКТНО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
ЧЕРЕЗ КОРРЕКТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Мы исправляем ошибки, когда находим причину расхождения своего
представления и каждого отдельно взятого результата собственного
восприятия реальности.
• Мы не ошибаемся, когда не отрываем полученную информацию от
обстоятельств ее получения
• Мы не ошибаемся, когда отслеживаем причинно-следственную связь
возникновения и развития каждого собственного практического навыка
• Восприятие не обманывает нас, поскольку происходит только через
материальную среду нас окружающую и функционирующую независимо от
нашего сознания. Именно неизменность законов природы позволяет нам
найти свои ошибки. Некорректные знания вступают в конфликт с новым
опытом восприятия при практическом применении ранее полученных, но
некорректно описанных знаний.
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КОГНИТИВНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ
НЕПРИГОДНЫМ
НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВОМ
Представления о практическом использовании физиологии организма человека в
мышлении являются определяющими, поскольку используются человеком в
каждом взаимодействии, в каждый момент его жизни, и будучи искаженными
являются причиной асоциального поведения человека.
• Негодный нематериальный актив блокирует возможность самостоятельного
принятия решения в связанном с ним практическом вопросе.
• Все стороны жизни связаны друг с другом, однако значимыми являются
когнитивные ошибки, влияющие на ожидаемый результат от действия человека в
пространственно-временной области, которая всегда ограничена наличием самих
знаний как совокупности практических навыков. По этой причине на жизнь
человека не влияют его представления, которые невозможно применить на
практике или в принципе не могут иметь связи с реальностью (свойство не
фальсифицируемости информации – критерий Поппера).
• Не являясь практическими навыками, представления человека не являются знаниями.
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ПОПУЛИЗМ
Попули́ зм (от лат. populus — народ) — политика, апеллирующая к широким
массам и обещающая им скорое и лёгкое решение острых социальных
проблем (определение).
Если вы занялись популизмом – вы уже врете. Планы, апеллирующие к
широким массам и решение социальных проблем через хозяйственную
деятельность являются беспочвенными обещаниями.
На психически здорового человека, обладающего корректным мышлением
популизм не производит впечатления. Тот, кто пользуется популизмом это тоже
знает и использует благовидный предлог для нарушения этики коммуникаций.
Использование популизма создает социальный аналог схемы голосования
под гипнозом.
В основе популизма лежит ложь, возникающая на разнице интересов
популиста и людей, к которым он обращается, что свидетельствует о наличии у
него нарушений когнитивной деятельности.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ МАНИПУЛЯЦИЯ
Попытка использования психологической манипуляции в общественных коммуникациях свидетельствует о
нарушении собственной умственной деятельности, поскольку является следствием недостаточности практических
навыков в использовании собственных достижений и достижений другого человека.

Психологическая манипуляция — тип социального воздействия или социально‐
психологический феномен, представляющий собой стремление изменить восприятие
или поведение других людей при помощи скрытой, обманной и насильственной
тактики в интересах манипулятора или открытой, честной аргументированной логики в
интересах объекта манипуляции, при условии добровольного согласия и достижения
консенсуса между манипулятором и манипулируемым (определение).
Методы манипуляции продвигают интересы манипулятора за счёт других людей. Даже если
манипулятор декларативно действует в интересах манипулируемого, он не может
действовать в его интересах, хотя бы только потому, что это разные организмы.
Человек автономен и его естественный суверенитет распространяется как минимум на то,
что находится внутри его кожи.
Сегодня мы знаем, что использование психологии и управления вообще как воздействия одного человека на другого
направлено на подмену части когнитивных функций одного человека другим человеком, что лишает человека
самостоятельности, что не совместимо с творчеством. Человек, находящийся под управлением неспособен
создать собственный полноценный нематериальный актив.
Психологическая манипуляция отличается от популизма тем, что в психологической манипуляции упор делается на
рефлекторную реакцию человека, поскольку это адресное применение к конкретному человеку.
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МОББИНГ
На практике, если моббинг проявился в организации, необходимо открывать другую,
такую же, с другими людьми, проводить обучение людей и финансировать проблематику
на альтернативной основе.
Мо́ббинг (от англ. mob — агрессивная толпа, банда) — форма психологического насилия
в виде травли сотрудника в коллективе, как правило, с целью его последующего увольнения
(определение).
Моббинг является распространенным явлением, сочетающим адресное психологическое
воздействие на человека группой людей, которые сами являются объектом манипуляции
со стороны третьего лица.
Моббинг является яркой иллюстрацией масштаба вреда, который приносят группы людей,
страдающих от стойких когнитивных искажений.
Моббинг как и вызвавшие его когнитивные искажения не могут быть устранены критикой и
внутренними организационными решениями. Для людей, страдающих когнитивными
искажениями необходимо обучение и социальная реабилитация, с одновременным
отстранением от хозяйственной деятельности.
Моббинг имеет скрытое социальное происхождение и его организаторы практически
всегда находятся в тени, поэтому увольнение участвующих в травле не приносит
нужного результата.
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ПЛАГИАТ
Люди, потерявшие возможность формулировать собственное мнение, не имеющие
знаний, но желающие получить квалификацию, пользуются присвоением чужих работ.
Эта форма информационной зависимости создается противоречивыми знаниями
и отсутствием необходимости в реальных знаниях при занятии определенной
должности.
Плагиа́т — умышленно совершаемое физическим лицом незаконное использование или
распоряжение охраняемыми результатами чужого творческого труда, которое
сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном
авторе (определение).
В научных, научно‐популярных и учебных работах плагиатом является представление
чужих работ или идей без корректных ссылок на цитируемую работу. Плагиат является
грубым нарушением научной этики.
Современные коммуникации тяготеют к научным, поскольку потеряли свой функционал,
унаследованный от монетарной экономики.
Технические средства позволяют иметь собственные аккаунты для прямого
распространения информации. Поэтому понятие плагиата приобретает научный смысл и
для художественных произведений, не тяготевших содержанием к науке, когда
относительно художественного слова применялись понятия: подражание,
заимствование, соавторство и другие подобные случаи сходства
произведений.
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НАШЕ МЫШЛЕНИЕ ПЛАГИАТ?
У вас вообще нет коннекта помимо реальности...
• В реальности вы никогда не слышите и не видите другого человека. Каждый из нас
имеет толькои нформацию о собственном взаимодействии с окружающей реальностью.
У вас есть только поток от взаимодействия вашего тела с реальностью, расшифрованный,
на самом деле скорее зашифрованный, вашим опытом.
• Один и тот же информационный поток данный при обучении дает схожие, но не равные
результаты. Получая информацию мы формируем из нее знания, но при этом получаем и
информацию о своем «незнании» ‐ мы узнаем, что нам еще не известно и ищем ответ,
опираясь на свои текущие знания.
• Отличие обучения от плагиата состоит в том, что в обучении вы приобретаете знания,
а в случае с плагиатом вам знания не понадобятся, вам достаточно подменить автора.
И конечно – очень удобно сказать – ваше мышление плагиат, особенно когда вы сами
пользуетесь плагиатом. Неискушенные люди с когнитивными искажениями согласятся
с вами, люди даже отдаленно знакомые с корректным мышлением скажут – «этот парень
любит говорить, когда ему нечего сказать».
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НАСИЛИЕ
Человек применяет насилие, когда применение его знания не приводит к
желаемому результату, тогда человек переходит к эмоциональным
коммуникациям и как следствие – к насилию.
Наси́ лие — определение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) —
«преднамеренное применение физической силы или власти, действительное
или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, группы лиц
или общины, результатом которого являются (либо имеется высокая степень
вероятности этого) телесные повреждения, смерть, психологическая травма,
отклонения в развитии или различного рода ущерб.»
Причина возникновения насилия - нарушение когнитивной деятельности у
человека его применяющего. Интерес ВОЗ к насилию оправдан тесной связью
насилия с психиатрическими заболеваниями и нарушениями умственной
деятельности. Причем эта грань четко определяется, когда мы говорим о
корректном мышлении как обязательном знании.
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СОЦИАЛЬНАЯ СИЛА
Мы наблюдаем пять баз социального воздействия одного человека на другого.
(French, J.R.P., & Raven, B. (1959). ‘The bases of social power’)
• Legitimate power (positional power) – Должностное положение.
• Referent power – Привлекательность, харизма и межличностные навыки
• Expert power – Экспертные результаты
• Reward power – Заслуженность, материальные награды
• Coercive power – Боязнь потерять должности и награды
Однако воздействие как результат коммуникации зависит от знаний как того,
кто создает контент, так и от знаний того, кто получает контент.
В этом смысле исключительно экспертная сила функционирует как социальная
сила при корректных коммуникациях.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
КОРРЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ
ПАРАЗИТАРНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
СТРАТЕГИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
КОРРЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ

МОТИВАЦИЯ

Выживание за счет ущерба выживанию других
членов общества

Гармонизация с природными явлениями

ДЕЛОВАЯ ПОЗИЦИЯ
(само организованная)

Активная / Пассивная позиция

Оферта сотрудничества

ПРЕДМЕТ (БАЗА)

Legitimate power (positional power), Referent
power, Reward power, Coercive power

Expert power – Экспертное мнение

СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ

Ложь

Научный эксперимент

ДЕЙСТВИЕ

Эмоциональное воздействие / Насилие

Предоставление информации

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ
(СПОСОБ МЫШЛЕНИЯ)

Эмоциональный,
характеризуется психологией.

Корректное научное, характеризуется
стратегиями получения
знаний
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ВЫВОД:
Социальная стратегия свидетельствует о когнитивном
здоровье человека и является физиологическим допуском человека
к современным ему технологиям
Недостаток знания человека и навыков коммуникации устраняется познавательным
процессом и обучением. Но наличие недостатка знания фатально для последствий
практической деятельности.
Приобретенные навыки корректного мышления являются достаточно стойкими, но
встреча с технологиями, далекими от текущих представлений человека могут вызвать
нарушение когнитивной деятельности, что сразу изменяет социальную стратегию человека.
Контроль социальной / асоциальной стратегии человека имеет социально
образующее значение.
Мы наблюдаем, как в тоталитарных режимах суд, правоохранительные органы и
государственные служащие функционируют на личных контактах и коррупционных
связях, появление этих социальных явлений является прямым следствием нарушений
умственной деятельности, вызванной когнитивными искажениями. И если такой
процесс возникает в стране претендующей на демократическое устройство, это
свидетельствует о шагах в сторону тоталитаризма.
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