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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.
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  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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ПРЕДОПРЕДЕЛЕНЫ ЛИ МЫ ДЛЯ ВОЙНЫ 
ИЛИ ЧТО ДЕЛАЕТ НАШ МОЗГ ПОЛЕМ БИТВЫ? 

ARE WE BORN HARDWIRED FOR WAR? 
WHAT CREATED THIS BATTLE IN MY BRAIN? 

Терренс Уэбстер-Дойл / Terrence Webster-Doyle   
Директор международного центра когнитивного 

образования за мир / Director, The Atrium Biocognetic Learning 
Center 

Зададимся вопросом: существует ли антропологическая предрасполо енност  к 
во не  и явля тся ли кон ликт  ме ду л д ми генетически о условленн ми  

етеран  во н  скорее всего  ответят так  как то понимает в и  пилот 
вертол та морско  пе от  воевав и  во етнаме:  

а да ор  и сра ени  ало ен  в на е  человеческо   и то елание 
тре ует в ода  опрос в том  смо ем ли м  л ди  ра виват ся мирно  или так и не 
сумеем совладат  со своими инстинктами  опро уем ра о рат ся  

олгое время про леме кон ликта в том ракурсе рассмотрения не уделялос  
дол ного внимания   случае внутриличностного кон ликта  про лему п талис  
ра ре ит  с помощ  пси отерапевтов или медикаментов  огда кон ликт о ретал 
со иал ну  природу  при егали к переговорам или аде ствовали р чаги 
дипломатического и политического примирения   некотор  случая  со иал н  
кон ликт ра ре ался с помощ  суде ного или да е военного вме ател ства  

днако все ти под од  ли  регистриру т у е во ник и  кон ликт и 
регулиру т отно ения ме ду л д ми в кон ликтно  ситуа ии  когда кон ликт у е 
прои о ел  и сами по се е его не предотвраща т   

чит вая вес  во мо н  инструментари  ра ре ения кон ликта  
нео одимо о ратит ся к основн м причинам его о условленности   то поро дает 
кон ликт  ткуда он проистекает  и какие симптом  его усилива т   ринимая 
име щиеся нания о кон ликте  м  ме ду тем  дол н  осо нат  одну просту  
вещ  он ликт нел я ра ре ит  внутри кон ликта  ля того  что  понят  его 
природу  нам нео одимо в ти а предел  так на ваемого о условленного 
м ления   ед  всяки  кон ликт ли  регистрирует у е существу щее 
противоречие  которое воплощается в со нании человека в о ра а  врага  недруга  
надвига ще ся угро   



 ис одим и  того  что для понимания кон ликта нео одимо исследоват  
генетическу  программу мо га  то  как нами воспринимается все  что свя ано с 
во но  а е со нание подвер ено ра личн м в овам вне него мира  

нстинктивн  стра  перед тем  что м  считаем угро о  на е  и недеятел ности 
и ре лексивно в вает естку  реак и   

условленн  тими тревогами о ра  врага  прочно акреплен в на ем 
со нании  аку  картину м  могли  на ват  планом биологической самозащиты  

на  подо но комп терно  а е данн  всяки  ра  со да т нео одим  
структурн  порядок в со нании человека и по воляет нам чувствоват  се я 
ащищенн ми  ричем то проис одит автоматически  е  како ли о 

со нател но  команд  то то  что мо но на ват  генетически 
запрограммированной инстинктивной реакцией. а одяс  в то  е ависимости  что 
и марионетка  которая управляется веревочками  м  верим  что та реак ия на его 
мо га гарантирует нам нео одиму  ащиту   отя  на самом деле  данное 
повеление мо га нес т нам угро у   

онечно  нел я не при нат  что в перво тном о ществе  опираяс  на 
инстинкт  самосо ранения  человек во многом о еспечивал се я определ нно  

иологическо  ащито  о с наступлением ивили а ии тот ме ани м 
о условленного со нания вс  ол е о орачивается нетерпимост  насилием и 
вра до   условия  гло али ированного мира ти кон ликт  могут принести еду 
и о ернут ся ол ими во нами    

н орма ия  которая аклад вается в на  мо г  по о а на диск с 
программн м о еспечением  а а данн  да т нам команд  что делат  и как 
де ствоват  днако в некотор  случая  ти команд  мо га апрограммирован  
генетически инстинктивно  реак ие  которая не всегда оправдана и да е иногда 
неверна    том ин орма ионном поле на им мо гом расставлен  ука атели на 
те  кто ест  или мо ет т  на им врагом   

акая система ис одящи  от импул сов о условленного со нания по о а на 
повре денн  комп терн  диск с вирусом  котор  ачасту  нас у ивает  ед  
одна д  акрепл нн  в мо ге о ра  врага  да е спустя какое то время и у е не 

удучи таков м  вс  ещ  по инер ии и прив чке продол ает напоминат  нам о 
се е и влияет на систему принятия ре ени   

ро лема в том  что ме ани м адапта ии в меня щемся мире да т сер н е 
с ои  сдвиги  пере од  транс орма ии   идут стрее  чем а ними мо ет успет  
на а о условленная м сл  ак в и менив е ся среде вс  ещ  продол а т 
аявлят  о се е стар е предрассудки  ричина в том  что на  мо г не мо ет 

отличит  реал ну  угро у от мнимо  
Зная о  том  м  дол н  помнит  что кон ликт  со данн  аданно  

иологическо  генетическо  программо  не является ч е то вино  то 



не индивидуал н  морал н  недостаток  но о щая еда на его о условленного 
со нания  Здес  про лема кон ликта  в неисправности примитивно  

иологическо  систем  мо га  то мо но на ват  системн м де ектом  
еловечески  мо г  ра ота щи  по устарев е  программе  ориентирован на то  

что  в ит  в вая кон ликт  о сути  м  ро даемся с тим о и очн м 
рудиментом  несущим нам ол ие про лем   

от почему так ва но  увидет  и понят  что кон ликт  ис одящи  и  
иологическо  предрасполо енности  практически одинаков у все  л де  ед  

человечески  мо г как иогенетически  комплекс структурно одинаков для все  
л де   мир  а мир  то м   еак ии л де  в том плане мо но просчитат  а 
следовател но  вовремя не трали оват  мним е угро  котор е могут нас 
привести к у е реал н м кон ликтам   

е ду тем  неосла ева щее стремление к в ивани  продол ается у е 
многие т сячелетия с те  пор  как л ди начали свое путе ествие на планете 
Земля  ди снова и снова п та тся укротит  в ов  природ  при ли ит  к се е 
и одома нит  мир  сделав его е опасн м и справедлив м   т свои  предков м  
унаследовали не тол ко оп т ективн  в ивания  но и программ  котор е 
ведут человечество к ра ру ени  ак говорится в старо  поговорке: м  
встретили врага  а он  нас  

е условно  те нологически и с научно  точки рения м  продвинулис  
очен  далеко  м  научилис  управлят  тем  что ран е управляло нами  о 
пси ологически  на уровне на е  иогенетическо  органи а ии  м  все еще 
на одимся в пещере неве ества  ам  главн  вопрос в то  свя и акл чается в 
том: смо ем ли м  стат  сво одн ми от того самора ру ител ного генетического 
наследства или продол им поддават ся инстинктам  так и не сумев и  прев о ти  

то  исправит  тот неадаптивн  про есс  нам нео одимо правил ное 
о ра ование  по воля щее внов  аглянут  в стару  программу  которая со дает 
кон ликт  о и очно п таяс  ащитит  нас от того  что тол ко ка ется реал но  
угро о  для на его в ивания   том новом понимании  сво одном от стар  
интеллектуал н  предполо ени  мо но увидет  что кон ликт вовсе не является 
про лемо  котору  надо ре ат  но  скорее  является реал ност  котору  
ну но учит ват  и надле ащим о ра ом со л дат   

тот когнитивн  прин ип определяется как проприо ептивное о учение  
Здес  о учение не вкл чает в се я с ор и анали  ин орма ии как таково  для 
того  что  в итоге при ти к определенному интеллектуал ному акл чени  о 
существу  дес  нания не игра т прин ипиал но  роли  

роприо ептивное о учение  то нав ки или спосо ност  правил но 
осо нават  сво  индивидуал ное поло ение и со иал н е де ствия в мире а сч т 
спосо ности к пси ологическо  сомокоррек ии  



днако м  не дол н  перео ениват  и его начение  полагая  что 

проприоцептивное об чение само по се е ест  идеал ное ре ение кон ликта  с  
гора до сло нее   пре де всего потому  что человеческие де ствия 
основан  на о условленном м лении  то начит м сл  не мо ет сама 

се я контролироват  
ак свидетел ствует наменит  и ик вид ом: ы мо ет 

признат  что практически все проблемы человечества св заны с тем  что мысл  
себ  не замечает и часто сама соз а т проблемы  а затем пытаетс  и  ре ит . 

ысл  не проприоцептивна  то ест  не замечает и не контролир ет 
то  что сама соз а т и потом  мо ет с г бл т  кон ликт .  вид 

ом л квантов м и иком  котор  внес начител н  вклад 
в о ласти теоретическо  и ики  илосо ии и не ропси ологии  н 

л про ессором ринстонского университета  где тесно сотрудничал с 
л ертом н те ном  го книги о приоцептивном об чении  то система  

диалог и оп т и менения со нания   
роприоцептивное мы ление нел я и менит  если оно само не 

и менит ся  ак е как нел я ничему научит  но научит ся мо но  
сли м  отим  что  на е м ление стало творит  и прео ра ов ват  

мир  система о ра ования о ра ование дол на учит ват  арактер  
структуру и во мо ности условного м ления  ир не мо ет дер ат ся на 
силе  он дер ится тол ко на понимании  онимание ест  кл ч к миру  


