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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

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.

in that the human

:
will we succumb to instincts we can’t transcend?

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.

“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.”
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