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Социальный тип поведения «Когнитивная крыса» 

 

Когнитивная крыса -  это человек в мире рыночных отношений, 

которым движет стремление захватить власть, деньги любыми возможными 

способами (насилием, обманом, угрозами и т.п.). 

 

Крысы делятся на несколько структур. 

 

Крысы-насиловики являются важным составляющим мира 

когнитивных крыс. Это люди, которые для достижения результата, личных 

благ выбрали, на их взгляд, самый эффективный метод, метод насилия. 

 

 

Крыса-насиловик 

 

 

Крыса-экономикс стремится подчинить всех людей и даже других крыс 

путем власти денег, эта крыса имеет доступ к деньгам и ей надо доказать для 

всех, что деньги в этом мире самое главное. 
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Крыса-экономикс 

Крысы-дуралексы – это торговцы правом, необходимые люди для 

создания правовых норм для  действий крыс-насиловиков. 

 

 

 

Краса-дуралекс 
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Запугивание потусторонним миром, навязывание веры в какое-то чудо, 

то есть промывание мозгов путем обмана с целью получения прибыли и 

власти: все это присуще крысам-утешителям.  

 

 

 

Краса-утешитель 

 

Тема мира когнитивных крыс очень важна в понимании мироустройства. 

Ведь, к сожалению, очень многое в нашем мире строится на насилии, на 

вранье, на власти деньгах и тому подобном. Как только человек поймет 

механизм работы этих крыс, он будет знать, как им противостоять (не 

попасть под их влияние).  

Механизм работы каждой крысы давно выработан и состоит из 

некоторых инструментов. 

 

Инструменты Крысы-насиловика 

 

1.1.  Суровое молчание 

«Вы говорите-говорите, а я все решу» 
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Крыса не будет говорить, пусть остальные думают, что от их 

обсуждений что-то зависит, она же просто в нужный момент может молча 

применить насилие. 

 

1.2.  Игра аппаратом насилия 

 

Крыса может и лишь создавать эффект насилия, не вступая в драку. Ее и 

так будут бояться. 

 

1.3.  Регулярное насилие для поддержания страха 

 

Крыса постоянно прибегает к насилию, в том числе и для того, чтобы о 

ней помнили и боялись. 

 

1.4.  Назначение врага для всех врага 

 

Крыса выберет своего врага (конкурента или того, кто с ней не согласен) 

и заставит всех, кто от нее зависит и боится ее, топить этого врага, а они не 

смогут пойти против крысы. 

 

1.5.  Монополия на раздел насилия 

 

Только сама крыса решает, что и кому достается после совершенного 

насилия 

 

1.6.  Монополия на насилие 

 

Крыса лишает других возможности быть той же крысой путем 

утопления их 

 

 

Инструменты Крысы-дуралекса 

 

 

2.1. Правовая болтовня  

 

Юридические оправдания для действий крыс-насиловиков. Доказать то, 

что бессильный виноват. 
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2.2. Компромат  

 

Так как дуралексы обладают прямым доступом к закону, они могут 

спокойно найти, или даже придумать информацию, за которую дальше 

смогут вытянуть из других крыс денег. 

 

 

Инструменты Крысы-экономикса 

 

 

3.1.  Демонстрация денег 

 

Крысе, вернее мышам (т.к. крыса поддерживает скрытность) 

необходимо всегда демонстрировать некий культ богатств, культ 

потребления, чтобы все понимали власть денег, соответственно и власть 

этого аппарата (системы экономикса). 

 

3.2. Угроза бедности 

 

Когда индивид признает, что деньги - «Бог» нашего мира, крыса навяжет 

ему мнение, что деньги напрямую зависят от нее, следовательно, и он 

зависит от нее. В случае неподчинения этой крысе, человек рискует остаться 

без денежных возможностей, и она ему все это объяснит путем угроз. 

 

Инструменты Крысы-утешителя 

 

 

4.1. Реалистичное запугивание потусторонними силами 

 

4.2. Подкрепление всего этого через атрибутику, символы веры и т.п.  

 

4.3. Строительство храмов утешения, в которых продается утешение за 

приобщение к символам веры взамен денег и других ресурсов верующих в 

атрибутику утешения. 

 

 

Общая оценка действий крыс 

 

Итак, видно, что крысы хотят сосредоточить все у себя, добиться того, 

чтобы их все боялись и во всем поддерживали, ведут же они себя тихо и 

аккуратно. 
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Как только вы почувствуете, что в вашем обществе есть такие крысы, 

стоит либо что-то предпринять против их насилия (если это еще возможно), 

либо отдаляться от них. 

Также деятельность многих крыс тесно связана друг с другом. 

 Например, в современном мире крыса-дуралекс необходима крысе-

насиловику (об этом уже упомянуто выше). 

 Экономикс и насиловик часто воюют друг с другом, идет борьба за 

полную власть, решаются вопросы: ЧТО СИЛЬНЕЕ ДЕНЬГИ ИЛИ 

НАСИЛИЕ? КТО КОГО ПОДЧИНИТ? 

В свою очередь, в случае нестабильности в обществе растет 

популярность утешителя, даже некоторые другие крысы меняют свое 

одеяние, покупают мантии и регалии крысы-утешителя.  

То есть все крысы тесно связаны между собой. Но сама по себе крупная 

крыса не могла бы существовать в одиночку, у нее есть свой мощный 

аппарат. 

 

Аппарат крысы 

 

Аппарат крысы представляет собой иерархию, сама крыса находится на 

самом верху, она может и потреблять, и развлекаться, и доминировать. Но 

под ней есть еще много кто, рассмотрим их. 

 

МЫШИ 

 

Сразу под крысой располагаются мыши, в области насилия чаще всего 

это верхушка силовых структур, под крысой-дуралексом это верховные 

судьи страны, у экономикса это министры по бюджету и финансам страны. В 

общем мыши занимают высокие показательные посты, чтобы все люди знали 

как им хорошо и подчинялись этим системам.   

 

У мышей нет возможности полного доминирования, но они, так же как и 

крысы, могут потреблять и развлекаться, причем достаточно в большом 

количестве. Крысам надо во многом полагаться, опираться на мышей, но при 

этом они никогда не подпустят их к себе слишком близко, дабы избежать 

превращения этой мыши в крысу. 

Самой опасной мышью по делу считается мышь-дуралекс, то есть 

торговец правом, эта мышь с помощью своего влияния на закон может 

создать компромат не только на мышей из других систем, но даже и на крыс, 

с такой мышью лучше дружить или просто держаться от нее подальше. 
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Мышь-насиловик 

 

 

 

 
 

Мышь-экономикс 
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Мышь-дуралекс 

 

 

 

 
 

Мышь-утешитель 
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ХОМЯКИ 

 

Под каждой мышью есть свои хомяки, которые уже не могут себе 

позволить развлекаться, но вдоволь могут потреблять. Например, в структуре 

насилия хомяки занимают руководящие должности в силовых структурах, но 

уровня пониже, нежели мыши, в правовой системе это главные судьи, 

адвокаты, прокуроры страны, в экономической системе это банкиры и тому 

подобные должности. Хомяки стремятся выбиться в мышей, и за верную 

работу им могут помочь с этим крысы, заинтересованные в том, чтобы мыши 

их не скинули. 

 

 

 

 

 
 

Хомяк-насиловик 
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Хомяк-экономикс 

 

 
 

Хомяк-дуралекс 
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Хомяк-утешитель 

 

БЕЛКИ 

 

Самое низшее звено в этом аппарате. Это те люди, которые подчиняются 

практически всем и не имеют даже возможности полного потребления. Это 

шестерки в силовых, правовых, экономических, религиозных системах, 

работающие за свои копейки. Белки стремятся выбиться в хомяки, но те их 

естественно не подпускают. 

 

 
 

Белка-насиловик 
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Белка-экономикс 

 

 
 

Белка-дуралекс 
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Белка-утешитель 

 

Все вышеперечисленное составляет аппарат насилия, всем в нем нужна 

власть и деньги, но не так просто прийти к самому верху, а у людей, 

находящихся там, чаще всего напрочь отсутствуют нравственные и 

моральные ценности. 

Дабы самому не стать крысой, стоит руководствоваться правилом ССС 

(не навреди себе, среде и человеку ни мыслью, ни словом, ни делом). Для 

этого каждый может пользоваться нравственным компасом: 
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