Про разруху в головах

"Разруха в головах" - фраза, которая могла бы претендовать на то, чтобы быть
универсальным обозначением причины всех проблем современного (да и не
современного тоже) общества. Ведь практически вся другая разруха, так или иначе
вызванная действиями людей, начинается с разрухи в головах. К тому же, разобраться с
бардаком снаружи, если его нет в голове - задача более осуществимая, чем
предотвращение бардака снаружи когда он есть в голове. При прочих равных,
разумеется.
Но для понимания того, что есть такое эта разруха и какие у нее причины, одного
обозначения мало - требуется еще и объяснение. А оно совсем не такое, каким люди
хотели бы его видеть.
Жизнь сознательного человека ориентирована на будущее.
У такого человека выражена целеустремлённость и способность задумываться над
своими действиями. Он умеет пожертвовать чем-то менее важным, кратковременным,
сиюминутным, "потребительским" ради достижения важных целей, пожертвовать
настоящим ради будущего. Он не будет слепо оглядываться на всё прошлое и
устоявшееся, не будет консервативным без всяких на то причин. Это даёт почву для
других положительных качеств. Таких, как надёжность, желание учиться,
профессионализм, свободолюбие, и многое другое. Такие люди определённо делают
жизнь лучше.
Если этих качеств нет, или они выражены слабо, человек живет одним днём, постоянно
оглядываясь на прошлое, не желает ничего менять, сам себя загоняет в искусственные
ограничения и каждым уже совершённым выбором ограничивает себе возможность
совершить выбор в будущем. Из страха нарушить привычный уровень постоянства такие
люди превращают этими ограничениями свою жизнь в набор однообразных, часто
повторяющихся действий и впечатлений, слепо следуют традициям, догмам,
стереотипам и прочим "а потому что там так написано", бездумно повторяют действий
любых масштабов без понимания их сути (что и зачем делается, какие последствия) и
без желания это понимание получать. У них потребление преобладает над созиданием и
творчеством, сиюминутные и спонтанные желания над рациональным мышлением,
инертность и зацикленность на бездумном повторении привычного и устоявшегося
преобладает над созданием нового. Список их потребностей весьма короток безопасность, комфорт, материальный достаток, ощущение себя не хуже или лучше
других, создание семьи и продолжение рода. И к этому списку чаще всего прилагается
непроходимая убежденность в том, что всё не вписывающееся в рамки этих
потребностей - глупости и фантазии. Да, весь этот абзац - описание того, как разруха в
головах выглядит со стороны.
Каковы причины "разрухи в головах" и можно ли с этим что-то сделать?
Причины есть разные, и прежде чем делать какие-то выводы, в первую очередь
необходимо разделить их на внешние и внутренние (врожденные, унаследованные).
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Многие считают главной причиной всего этого плохое воспитание необразованность,
влияние коллектива, иными словами - внешнюю причину, хотя они ошибаются. Можно ли
что-то сделать с этими причинами? Да, можно, но лишь временно и далеко не
полностью.
Нужна идея, которая с одной стороны была бы направлена на устранение разрухи в
головах, а с другой стороны не встречала бы активного сопротивления со стороны тех,
кто этой разрухой поражён. При этом идея должна лежать вне существующих
контекстов противостояний, чтобы не получилось так, что её поддерживают только
сторонники или только противники чего-либо не имеющего к ней никакого отношения.
Заняться поиском или созданием этой идеи было бы намного полезнее, чем напоказ
противопоставлять себя системе и писать очевидные вещи (СМИ под контролем,
системе нужна только прибыль и подчинение, а люди для неё - ресурс и расходный
материал, и все в таком духе). Бесполезно просто так доказывать, чьё мнение
правильнее и кто поступает духовнее, ругать систему и скрипеть зубами на иерархию
глупости и послушности. Это бунтарство ни к чему не приведёт. Оттого, что это кто-то
прочитает, ничего не изменится. Желание что-то понять сразу пропадёт, как только они
заметят, что на любимые догмы кто-то покушается. Тем более если этот кто-то им себя
противопоставляет.
Что касается внутренних причин, то здесь все намного хуже. Во-первых, именно
внутренняя причина является главной, во-вторых, на текущем уровне технологического
развития не существует подтвержденных способов ее устранения силами людей.
Теоретически, может существовать один способ ее устранения с использованием того
же механизма, через который информация об этой проблеме и была получена, но
подтверждение возможности использования этого способа пока нет.
(подробности о том, почему это так и как мы дошли до жизни такой, можно почитать по
ссылке
)
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