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Абстрактный
Это не идеальная книга, но она уникальна, и если вы обезжиренное первые 400 или около того страниц, последние 300
(около 700) являются довольно хорошей попыткой применить то, что известно о поведении к социальным изменениям в
насилии и манеры с течением времени. Основная тема: как наша генетика контролирует и ограничивает социальные
изменения? Удивительно, но он не может описать природу выбора родственников (инклюзивный фитнес), который
объясняет большую часть животной и человеческой социальной жизни. Он также (как и почти все) не имеет четкой
основы для описания логической структуры рациональности (LSR-Джон Сирл предпочтительным термином), который я
предпочитаю называть описательной психологии высшего порядка мысли (DPHOT). Он должен был сказать что-то о
многих других способах злоупотребления и эксплуатации людей и планеты, так как они в настоящее время гораздо более
серьезными, чтобы сделать другие формы насилия почти не имеет значения. Расширение концепции насилия, чтобы
включить глобальные долгосрочные-долгосрочные последствия репликации чьих-то генов, и наличие понимания
природы, как работает эволюция (т.е. выбор родственников) обеспечит совершенно иной взгляд на историю, текущие
события, и как вещи, вероятно, будет идти в ближайшие несколько сотен лет. Можно начать с того, что снижение
физического насилия над историей было сопоставлено (и стало возможным) из-за постоянно растущего беспощадного
изнасилования планеты (т.е. уничтожения людьми будущего своего потомка).’ Пинкер (как и большинство людей
большую часть времени) часто отвлекается на поверхностности культуры, когда это биология, что вопросы. Смотрите мои
последние обзоры Уилсона "Социальное завоевание Земли" и Новак и Хайфилд 'SuperCooperators' здесь и в сети для
краткого резюме пустоты "истинный альтруизм"(выбор группы), а также операции выбора родственников и
бесполезности и поверхностности описания поведения в культурном плане.
Это классический вопрос природы / воспитания и природа козыри воспитывать - бесконечно. Что действительно имеет
значение, так это насилие, предъехав земле в результате неустанного увеличения численности населения и уничтожения
ресурсов (из-за медицины и технологий и подавления конфликтов полицией и военными). Около 200000 больше людей
в день (еще Лас-Вегас каждые 10 дней, другой Лос-Анджелес каждый месяц), 6 тонн или около того верхнего слоя почвы
вдаваясь в море / человек / год - около 1% от общего числа исчезающих в мире ежегодно, и т.д. означает, что если какоето чудо происходит биосферы и цивилизации будет в значительной степени краха в течение ближайших двух столетий,,
и не будет голодания, страданий и насилия в любом масштабе. Народные манеры, мнения и тенденции к совершению
актов насилия не имеют никакого значения, если они не могут сделать что-то, чтобы избежать этой катастрофы, и я не
вижу, как это произойдет. Существует нет места для аргументов, и нет смысла либо (да, я фаталист), так что я просто
сделать несколько замечаний, как если бы они были факты. Не думайте, что я лично заинтересован в продвижении одной
группы за счет других. Я 78, неимеют потомков и близких родственников и не отождествляют себя с какой-либо
политической, национальной или религиозной группы и рассматривать те, которые я принадлежу по умолчанию так же
отвратительно, как и все остальные.
Родители являются злейшими врагами жизни на Земле, и, принимая широкий взгляд на вещи, женщины, как
насильственные, как и мужчины, если учесть тот факт, что насилие женщин (как и большинство, что сделано мужчинами)
в значительной степени осуществляется в замедленном темпе, на расстоянии во времени и пространстве и в основном
осуществляется по доверенности их потомков и мужчин. Все чаще женщины рожают детей независимо от того, имеют ли
они партнера, и эффект от остановки размножения одной женщины в среднем намного больше, чем остановка одного
мужчины, поскольку они являются узким местом в области репродуктивного здоровья. Можно принять мнение, что люди
и их потомки богато заслуживают любого страдания приходит их пути и (за редким исключением) богатые и знаменитые
являются худшими преступниками. Мерил Стрип или Билл Гейтс или Джоан Роулинг и каждый из их детей может
уничтожить 50 тонн верхнего слоя почвы каждый год для поколений в будущем, в то время как индийский фермер и его
может уничтожить 1 тонну. Если кто-то отрицает это, что это нормально, и их потомки я говорю: "Добро пожаловать в ад
на Земле" (WTHOE).
В настоящее время основное внимание всегда уделяется правам человека, но ясно, что для того, чтобы цивилизация

была шансом, ответственность за человека должна заменить права человека. Никто не получает права, не будучи
ответственным гражданином, и первое, что это означает, является minimal экологического уничтожения. Основная
ответственность не дети, если ваше общество просит вас производить их. Общество или мир, который позволяет людям
размножаться наугад, всегда будут эксплуатироваться эгоистичными генами, пока не рухнет (или достигнет точки, где
жизнь настолько ужасна, что не стоит жить). Если общество продолжает поддерживать права человекав качестве
первичного, то их, потомки можно с уверенностью сказать "WTHOE".
Те, кто желает всеобъемлющего до современных рамок для человеческого поведения из современных двух systEms
зрения могут проконсультироваться с моей книгой"Логическая структура философии, психологии, Минd иязык в Людвиг
Витгенштейн и Джон Сирл" второй ред (2019). Те, кто заинтересован в более моих сочинений могут увидеть "Говоря
обезьян- Философия, психология, наука, религия и политика на обреченной планете - Статьи и обзоры 2006-20193-й ed
(2019) и suicidal утопических заблуждений в 21-мst веке 4-й ed (2019) th и другие.

Это не идеальная книга, но она уникальна, и если вы обезжиренное первые 400 или около того страниц, последние 300
(около 700) являются довольно хорошей попыткой применить то, что известно о поведении к социальным изменениям в
насилии и манеры с течением времени. Основная тема: как наша генетика контролирует и ограничивает социальные
изменения? Удивительно, но он не может описать природу выбора родственников (инклюзивный фитнес), который
объясняет большую часть животной и человеческой социальной жизни. Он также (как и почти все) не имеет четкой
основы для описания логической структуры рациональности (LSR-Джон Сирл предпочтительным термином), который я
предпочитаю называть описательной психологии высшего порядка мысли (DPHOT). Главным образом критицизмы, котор
дали другими nit-picking и неуместны и, по мере того как Pinker говорило, он не смог написать когерентную книгу о
«плохих вещах», ни смог он дать все возможные справки и точки зрения, но он должен сказать по крайней мере что-то о
много других путей злоупотреблять и эксплуатировать людей и планету, в виду того что эти теперь so much более строги
едлящие как сделать другие формы нерелевантных.
Расширение концепции насилия, чтобы включить глобальные долгосрочные-долгосрочные последствия репликации
чьих-то генов, и наличие понимания природы, как работает эволюция (т.е. выбор родственников) обеспечит совершенно
иной взгляд на историю, текущие события, и как вещи, вероятно, будет идти в ближайшие несколько сотен лет. Можно
начать с того, что снижение физического насилия над историей было сопоставлено (и стало возможным) из-за постоянно
растущего беспощадного изнасилования планеты (т.е. уничтожения людьми будущего своего потомка).’ Пинкер (как и
большинство людей большую часть времени) часто отвлекается на поверхностности культуры, когда это биология, что
вопросы. Смотрите мои последние обзоры Уилсона "Социальное завоевание Земли" и Новак и Хайфилд
'SuperCooperators' для краткого резюме пустоты альтруизма и функционирования выбора родственников и
бесполезности и поверхностности описания поведения в культурном плане.
Это классический вопрос природы / воспитания и природа козыри воспитывать - бесконечно. Что действительно имеет
значение, так это насилие, предъехав земле в результате неустанного увеличения численности населения и уничтожения
ресурсов (из-за медицины и технологий и подавления конфликтов полицией и военными). Около 200000 больше людей
в день (еще Лас-Вегас каждые 10 дней, другой Лос-Анджелес каждый месяц), 6 тонн или около того верхнего слоя почвы
вдаваясь в море / человек / год и т.д. означает, что если какое-то чудо произойдет биосферы и цивилизации будет в
значительной степени краха в ближайшие два столетия, и не будет голода, страданий и насилия всякого рода в
ошеломляющих масштабах.
Народные манеры, мнения и тенденции к совершению актов насилия не имеют никакого значения, если они не могут
сделать что-то, чтобы избежать этой катастрофы, и я не вижу, как это произойдет. Существует нет места для аргументов,
и нет смысла либо(да, я фаталист), так что я просто сделать несколько замечаний, как будто они были факты. Не думайте,
что я лично заинтересован в продвижении одной группы за счет других. Я 78, неимеют потомков и близких родственников
и не отождествляют себя с какой-либо политической, национальной или религиозной группы и рассматривать те,
которые я принадлежу по умолчанию так же отвратительно, как и все остальные.
Родители являются злейшими врагами жизни на Земле, и, принимая широкий взгляд на вещи, женщины, как
насильственные, как и мужчины, если учесть тот факт, что насилие женщин (как и большинство, что сделано мужчинами)
в значительной степени осуществляется в замедленном темпе, на расстоянии во времени и пространстве и в основном
осуществляется по доверенности их потомков и мужчин. Все чаще женщины рожают детей независимо от того, имеют ли
они партнера, и эффект от остановки размножения одной женщины в среднем намного больше, чем остановка одного
мужчины, поскольку они являются узким местом в области репродуктивного здоровья. Можно принять мнение, что люди

и их потомки богато заслуживают любого страдания приходит их пути и (за редким исключением) богатые и знаменитые
являются худшими преступниками. Мерил Стрип или Билл Гейтс или Джоан Роулинг и каждый из их детей может
уничтожать 50 тонн верхнего слоя почвы каждый год на протяжении поколений в будущем, в то время как индийский
фермер и его может уничтожить 1 тонну. Если кто-то отрицает это, что это нормально, и их потомки я говорю: "Добро
пожаловать в ад на Земле" (WTHOE).
В настоящее время основное внимание всегда уделяется правам человека, но ясно, что для того, чтобы цивилизация
была шансом, ответственность за человека должна заменить права человека. Никто не получает прав (т.е. привилегий),
не будучи ответственным гражданином, и первое, что это означает, минимальное экологическое разрушение. Основная
ответственность не дети, если ваше общество просит вас производить их. Общество или мир, который позволяет людям
размножаться наугад, всегда будут эксплуатироваться эгоистичными генами, пока не рухнет (или достигнет точки, где
жизнь настолько ужасна, что не стоит жить). Если общество продолжает поддерживать права человека в качестве
первичного, это нормально, и их потомки можно с уверенностью сказать "WTHOE".
"Помощь" должна рассматриваться с-глобальной долгосрочнойперспективой. Почти все "помощь", которая
предоставляется отдельными лицами, организациями или странами вредит другим и миру в долгосрочной перспективе
и должны быть предоставлены только после очень тщательного рассмотрения. Если вы хотите раздавать деньги,
продукты питания, медикаменты и т.д., вы должны спросить, что долгосрочныеэкологическиепоследствия. Если вы
хотите угодить всем все время, опять же своим потомкам я говорю "WTHOE".
Дисгения: бесконечные триллионы существ, начиная с бактерий, как формы более 3 миллиардов лет назад умерли, чтобы
создать нас и всю текущую жизнь, и это называется евгеники, эволюция естественного отбора или выбор родственников
(инклюзивный фитнес). У всех нас есть "плохие гены", но некоторые из них хуже, чем другие. Подсчитано, что до 50% всех
человеческих зачатий заканчиваются спонтанным абортом из-за "плохих генов". Цивилизация дисгенна. Эта проблема в
настоящее время тривиальна по сравнению с перенаселением, но ухудшается с каждым днем. Медицина,
благосостояние, демократия, равенство, справедливость, права человека и "помощь" всех видов имеют глобальные
долгосрочные экологические и дисгенные последствия, которые разрушат общество, даже если рост населения
прекратится. Опятьже, если мир отказывается верить в это или не хочет иметь дело с ним, что это хорошо, и их (и все)
потомки мы можем сказать: "WTHOE".
Остерегайтесь утопических сценариев, которые предполагают, что конца света можно избежать путем разумного
применения технологий. Как они говорят, вы можете обмануть некоторых людей все время, и все люди некоторое время,
но вы не можете обмануть мать-природу любого из времени. Я оставляю вам только один пример. Известный ученый
Раймонд Курцвейл (см. мой обзор «Как создать разум») предложил наноботов в качестве спасителей человечества. Они
сделали бы все, что нам было нужно, и очистили бы каждый беспорядок. Они даже сделали бы всегда более лучшие
версии себя. Они будут держать нас в качестве домашних животных. Но подумайте о том, сколько людей относятся к
своим домашним животным, а домашние животные перенаселены и разрушают и становятся дисгенными почти так же
быстро, как люди (например, домашние и дикие кошки в одиночку убивают, возможно, 100 миллиардов диких
животных в год). Домашние животные существуют только потому, что мы разрушаем землю, чтобы накормить их, и у нас
есть стерилизовать и neuter клиники и эвтаназии больных и нежелательных. Мы практикуем строгий контроль над
численностью населения и евгенику на них намеренно и бездействием, и ни одна форма жизни не может развиваться
или существовать без этих двух элементов управления, даже ботов. И что, чтобы остановить наноботов от эволюции?
Любые изменения, которые способствовали воспроизводству будет автоматически выбран для и любое поведение,
которое впустую время или энергию (т.е., забота о людях) будет в значительной степени выбран против. Что бы
остановитьИИ контролируемых ботов программы от мутации в убийственной форме и эксплуатации всех ресурсов Земли
вызывая глобальный коллапс? Существует не бесплатный обед для ботов либо и для них тоже мы можем с уверенностью
сказать "WTHOE".
Это где любые мысли о мире и человеческого поведения должны привести образованный человек, но Пинкер ничего не
говорит об этом. Такимобразом, первые 400 страниц этой книги могут быть пропущены и последние 300 читать как
хороший резюме EP (эволюционная психология) по состоянию на 2011 год. Однако, как и в других его книгах и почти
повсеместно в поведенческих науках, нет четкой широкой основы для преднамеренности, как впервые Витгенштейн,
Сирл и многие другие. Я представил такую основу в моих многочисленных обзорах работ и об этих двух природных
психологических гениев и не будет повторять его здесь.

