Are We Born Hardwired for War?
What Created This Battle in My Brain?
“Most honest combat vets will tell you, perhaps not eloquently but in their own
way, the same thing: essentially that combat is in our human DNA and demands
to be exercised...The question is, can we humans evolve peacefully, or will we
succumb to instincts we can’t transcend?”
– Quote from former Marine Corp helicopter pilot in Vietnam

Too often understanding human conﬂict has been conventionally
addressed in a remedial, reactive way at the secondary level of "resolution"
through therapeutic or moralistic means, as in the case of individual conﬂict,
or through diplomatic or political intervention, as in the case of social conﬂict
— or it has been addressed at the tertiary level of managing conﬂict through
judicial or military intervention. These remedial, reactive approaches do not
address conﬂict at the primary prevention level in understanding and
avoiding the fundamental factors that create conﬂict in the way we have
been conditioned to act and are therefore essentially ineﬀective because
they do not prevent conﬂict from happening in the ﬁrst place.
Realizing what was necessary was the prevention of conﬂict at this level
one has to go beyond the surface of conditioned thinking to explore the
foundation of conﬂict it creates in the way the brain is essentially hardwired
for war, that it is by design rooted in the genetically programmed physical
make up of the brain – in the ﬁght or ﬂight survival mechanism.
What triggers this biological hardwired automatic survival reaction is
the instinctive fear of who and what we think is a threat to “our”
survival. In this case of war it is the image of “the enemy,” that
ethnocentric ideological nemesis –“them” – that is in competition with
“us” for our survival.
The conditioned image of “the enemy” is solidly in place due to the
constant reinforcement is has received over time. This image created what
you could call a biological self-defense blueprint, like a computer database,
that over time has created an inborn or inherited pattern in the brain’s
physical structure in order to feel protected and to therefore ensure its
survival. It is acting automatically, on its own without our consciously doing it.
It is a machine built like a robot to ensure its existence instinctively. It is like
having something that makes you feel secure deep inside. It is what can be
called a “genetically programmed instinctive reaction,” which simply means,
that our brains are hardwired for war because we have inherited the

tendency at birth for what we mistakenly believe will help us to survive. In
other words, like being a puppet and someone else pulling the strings, it has
us believing that what it’s doing will guarantee our continued existence when
in actuality, it is threatening it because it doesn’t work any longer as it
perhaps did in ancient times.
The information that has been put into our brain is like a software disk —
it is information the culture you live in tells you what to do, how to act and —
in certain cases — who is a threat to you, who your enemies might be. It is
like a corrupt computer disk creating a virus that is killing us. It is like a driver
of a car telling it where to go and it doesn’t see that it is going oﬀ a cliﬀ. When
confronted by a potential conﬂict due to what it supposes as a threat, it
awakens our biological brain that is equipped for combat — which is like a
car — it is like a hard drive – and oﬀ they go together along the same road to
war they’ve been on since before we were born — inherited from
generations of people before us.

That disk keeps getting put into our brain because we are used to it being
there even though it doesn’t work for our survival any longer — it is
maladapted — it’s not able to adapt to what is necessary. It’s corrupt. It

doesn’t work. And being maladaptive it continues to activate inappropriately
the old primitive brain to protect us when it is not necessary. This happens
because it cannot tell the diﬀerence between a real threat and a supposed
one. It reacts to the image of threat that the disk has been programmed to
say is real.
Knowing this then, we can see that conﬂict created by this biological
genetic program is no one’s fault – it is not a “personal moral shortcoming” –
it’s not my fault or your fault –
it’s the fault in the brain’s
system, its malfunctioning
primitive biological make up,
that is not working correctly. It
can be called a systemic defect
in that the human brain is
defective, operating on an
archaic program driven to
survive not being aware that
it’s causing conﬂict. It’s also
like a collective virus for it
aﬀects the whole human race
because we are born with this
“fault” in our brains, a primitive
defect that is corrupt,
contaminated. Being so, it is
one’s responsibility to look at
it, to pay attention to it as it
arises in the moment and to
not react out of it. Then it has
no place to go. This survival
mechanism thinks it’s doing
the right thing. It just doesn’t
understand that it is misguided, that it’s not working to guarantee our
survival any longer.
What is of upmost importance is to see that conﬂict created by
conditioned thinking emanating from the biological brain is the same in all
human beings. In other words – conﬂict is conﬂict. It is essentially the same
in everyone since the human brain is basically identical structurally. It works
alike for everyone. The content may be diﬀerent in each one but the brain is
anatomically equal in all human beings, thus what happens to me happens
to us all. Self-understanding is understanding the whole human race, for we
are the world and the world is us. And this fundamental maladaptive drive to
survive has been going on since humans started their journey on this earth,

trying to stay alive in world that was harsh and threatening. Humans have
been at war with themselves in this way since the start, having biologically
inherited a brain with an inborn hard drive that is driving the human race to
its destruction. As an old saying goes, “We have met the enemy, and he is us.”
Technologically and scientiﬁcally we have advanced at great lengths, but
psychologically we are still in the cave of ignorance. The essential question is:
can we bring insight to this maladaptive means of survival and therefore be
free of this self- destructive genetic inheritance or “will we succumb to instincts
we can’t transcend?”
What it takes to rectify this
maladaptive process is the right
education to look anew at the old
program that creates conﬂict by
mistakenly trying to protect us
from what seems to be a real
threat to our survival when it is
only a imagined one. In this fresh
awareness, free of intellectual
suppositions, one can see what is,
without prejudice or without
trying to correct or solve it, for
conﬂict is not a problem to be
solved but a reality to be
observed. In this awareness, it
can end. This is called
“proprioceptive learning.” It is
“nonaccumulated learning” as
opposed to knowledge, which is
accumulative learning, the
gathering and analysis of
information to arrive at a certain intellectual conclusion. Knowledge at this
level has no place. But we have to very careful not to make proprioceptive
learning an ideal, a solution, an answer in the conventional sense, to the
“problem” of conﬂict. Thought can take up these words and make them seem
like, just by their deﬁnition, to be the remedy, the antidote it themselves. The
words here are pointing to what is, the fact of what is perceived without any
reference to the meaning of the words used to describe the need to look. In
other words, the word in not the thing.
Proprioceptive learning is the state of noncumulative observation that
sees the conditioned thinking as it is without judgment or trying to

change it and in that moment of observation realizes the danger of it
and does not act on it thus freeing the mind from it’s habitual
conditioned divisive state of reaction.
Proprioceptive learning is an innate capacity for psychological
self-correction. This faculty is self-operating in that it sees that which is
unhealthy in the thinking process and in the moment of intelligent awareness
in nulliﬁes the eﬀect of the conditioned thinking thus making it ineﬀective.
One doesn’t need to do anything, for proprioceptive learning is self-corrective
in and of itself. But in order for proprioceptive learning to come into eﬀect,

the education of the young person has to address the nature and structure
of conditioned thinking that is preventing this capacity from performing its
innate capacity.
As Quantum Physicist Dr. David Bohm* once stated, “We could say that
practically all the problems of the human race are due to the fact that thought is
not proprioceptive. Thought is constantly creating problems and then trying to
solve them. But as it tries to solve them, it gets worse because it doesn’t notice

that it’s creating them, and the more it thinks, the more problems it creates –
because it’s not proprioceptive of what it’s doing.”
“One gives close attention to all that is happening in conjunction with the
actual activity of thought, which is the underlying source of the general disorder.
One does this without choice, without criticism, without acceptance or rejection of
what is going on. And all of this takes place along with reﬂections on the meaning
of what one is learning about the activity of thought.”
David Bohm was a Quantum Physicist who made signiﬁcant contributions
in the ﬁelds of Theoretical Physics, Philosophy and Neuropsychology. His
books that reﬂect proprioceptive learning are Thought as a System, On
Dialogue and Changing Consciousness.
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Зададимся
вопросом:
существует
ли
антропологическая предрасположенность к войне, и являются ли
конфликты между людьми генетически обусловленными?
Ветераны войны, скорее всего, ответят так, как это понимает
бывший пилот вертолёта морской пехоты, воевавший во Вьетнаме:
«жажда борьбы и сражений заложены в нашей человеческой ДНК и
это желание требует выхода… Вопрос в том, сможем ли мы, люди,
развиваться мирно, или так и не сумеем совладать со своими
инстинктами?». Попробуем разобраться.
Долгое время проблеме конфликта в этом ракурсе рассмотрения
не уделялось должного внимания. В случае внутриличностного
конфликта, проблему пытались разрешить с помощью
психотерапевтов или медикаментов. Когда конфликт обретал
социальную природу, прибегали к переговорам или задействовали
рычаги дипломатического и политического примирения. В некоторых
случаях социальный конфликт разрешался с помощью судебного или
даже военного вмешательства.
Однако все эти подходы лишь регистрируют уже возникший
конфликт и регулируют отношения между людьми в конфликтной
ситуации, когда конфликт уже произошел, и сами по себе его не
предотвращают.

Учитывая

весь

возможный
инструментарий
разрешения
конфликта, необходимо обратиться к основным причинам его
обусловленности. Что порождает конфликт? Откуда он проистекает,
и какие симптомы его усиливают? Принимая имеющиеся знания о
конфликте, мы, между тем, должны, осознать одну простую вещь.
Конфликт нельзя разрешить внутри конфликта. Для того, чтобы понять
его природу, нам необходимо выйти за пределы так называемого
обусловленного мышления. Ведь всякий конфликт лишь регистрирует
уже существующее противоречие, которое воплощается в сознании
человека в образах врага, недруга, надвигающейся угрозы.
Мы
исходим
из
того,
что
для
понимания
конфликта
необходимо исследовать генетическую программу мозга, то, как нами
воспринимается все, что связано с войной. Наше сознание подвержено
различным вызовам внешнего мира. Инстинктивный страх перед тем,
что мы считаем угрозой нашей жизнедеятельности и рефлексивно
вызывает жесткую реакцию.
Обусловленный
этими
тревогами
образ
«врага»
прочно
закреплен в нашем сознании. Такую картину мы могли бы назвать
планом биологической самозащиты. Она, подобно компьютерной базе
данных, всякий раз создаёт необходимый структурный порядок в
сознании человека и позволяет нам чувствовать себя защищенными.
Причем это происходит автоматически, без какой-либо сознательной
команды. Это то, что можно назвать генетически запрограммированной
инстинктивной реакцией. Находясь в той же зависимости, что и
марионетка, которая управляется веревочками, мы верим, что эта
реакция нашего мозга гарантирует нам необходимую защиту. Хотя, на
самом деле, данное повеление мозга несёт нам угрозу.
Конечно, нельзя не признать, что в первобытном обществе,
опираясь на инстинкты
самосохранения,
человек
во
многом
обеспечивал
себя определённой биологической защитой. Но с
наступлением
цивилизации
этот
механизм
обусловленного
сознания
всё
больше
оборачивается нетерпимостью, насилием и
враждой. В условиях глобализированного мира эти конфликты могут
принести беду и обернуться большими войнами.

Информация, которая закладывается в наш мозг, похожа на
диск с программным обеспечением – база данных даёт нам команды,
что делать и как действовать. Однако в некоторых случаях эти
команды
мозга запрограммированы генетически инстинктивной
реакцией, которая не всегда оправдана и даже иногда неверна. В этом
информационном поле нашим мозгом расставлены указатели на тех,
кто есть или может быть нашим врагом.
Такая

система

исходящих

от импульсов обусловленного
сознания похожа на поврежденный компьютерный диск с вирусом,
который зачастую нас убивает. Ведь однажды закреплённый в мозге
образ врага, даже спустя какое-то время и уже не будучи таковым, всё
ещё по инерции и привычке продолжает напоминать нам о себе и
влияет на систему принятия решений.
Проблема в том, что механизм адаптации в меняющемся мире
даёт серьёзные сбои – сдвиги, переходы, трансформации
идут
быстрее, чем за ними может успеть наша обусловленная мысль. Так в
изменившейся среде всё ещё продолжают заявлять о себе старые
предрассудки. Причина в том, что наш мозг не может отличить
реальную угрозу от мнимой.
Зная об этом, мы должны помнить, что конфликт, созданный
заданной биологической генетической программой, не является чьейто виной, это не индивидуальный
моральный
недостаток,
но
общая
беда
нашего обусловленного сознания. Здесь проблема
конфликта – в неисправности примитивной биологической системы
мозга. Это можно назвать системным дефектом. Человеческий мозг,
работающий по устаревшей программе, ориентирован на то,
чтобы выжить, вызывая конфликт. По сути, мы рождаемся с этим
ошибочным рудиментом, несущим нам большие проблемы.
Вот почему так важно, увидеть и понять, что конфликт, исходящий
из биологической предрасположенности, практически одинаков у всех
людей. Ведь, человеческий мозг как биогенетический комплекс
структурно одинаков для всех людей. Мы мир, а мир – это мы. Реакции
людей в этом плане можно

просчитать, а следовательно, вовремя нейтрализовать мнимые угрозы,
которые могут нас привести к уже реальным конфликтам.
Между
тем,
неослабевающее
стремление
к
выживанию
продолжается уже многие тысячелетия с тех пор, как люди начали
свое путешествие на планете Земля. Люди снова и снова пытаются
укротить вызовы природы, приблизить к себе и одомашнить мир,
сделав его безопасным и справедливым. От своих предков мы
унаследовали не только опыт эффективный выживания, но и
программы, которые ведут человечество к разрушению. Как говорится
в старой поговорке: «мы встретили врага, а он – нас».
Безусловно, технологически и с научной точки зрения
мы продвинулись очень далеко, мы научились управлять тем, что
раньше управляло нами. Но психологически, на уровне нашей
биогенетической организации, мы все еще находимся в пещере
невежества. Самый главный вопрос в этой связи заключается в том:
сможем ли мы стать свободными от этого саморазрушительного
генетического наследства или продолжим поддаваться инстинктам,
так и не сумев их превзойти?
Чтобы

исправить

этот

неадаптивный

процесс,

нам

необходимо правильное образование, позволяющее вновь заглянуть в
старую программу, которая создает конфликт, ошибочно пытаясь
защитить нас от того, что только кажется реальной угрозой для
нашего выживания. В этом новом понимании, свободном от старых
интеллектуальных предположений, можно увидеть, что конфликт вовсе
не является проблемой, которую надо решать, но, скорее, является
реальностью, которую нужно учитывать и надлежащим образом
соблюдать.
Этот
когнитивный
принцип
определяется
как
проприоцептивное обучение. Здесь обучение не включает в себя сбор и
анализ информации как таковой для того, чтобы в итоге прийти к
определенному интеллектуальному заключению. По существу, здесь
знания не играют принципиальной роли.
Проприоцептивное обучение – это навыки или способность, правильно

осознавать своё индивидуальное положение и социальные действия в
мире за счёт способности к психологической сомокоррекции.
Однако мы не должны переоценивать и его значение, полагая, что
проприоцептивное обучение само по себе есть идеальное решение
конфликта. Всё гораздо сложнее. И прежде всего потому, что
человеческие действия основаны на обусловленном мышлении. Это
значит мысль не может сама
себя контролировать.
Как свидетельствует знаменитый физик Дэвид Бом: “Мы
может признать, что практически все проблемы человечества связаны с
тем, что мысль себя не замечает и часто сама создаёт проблемы, а
затем пытается их решить. Мысль не проприоцептивна, то есть
не замечает и не контролирует то, что сама создаёт и потому
может
усугублять конфликт”.
Дэвид
Бом
был
квантовым
физиком,
который
внес значительный
вклад
в
области
теоретической физики, философии и нейропсихологии. Он был
профессором Принстонского университета, где тесно сотрудничал с
Альбертом Эйнштейном. Его книги о приоцептивном обучении – это
система, диалог и опыт изменения сознания.
Проприоцептивное мышление нельзя изменить, если оно само
не измениться. Так же как нельзя ничему научить, но научиться
можно. Если мы хотим, чтобы наше мышление стало творить и
преобразовывать мир, система образования образование должна
учитывать характер, структуру и возможности условного мышления.!
Мир не может держаться на силе, он держится только на понимании.
Понимание есть ключ к миру.

