Будущее против застоя и эгоизма

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.
В чём это проявляется:
- Неспособность выйти за границы потребительских желаний, потребительского
образа жизни. Безопасность, сытость и бытовой комфорт, удовольствия,
накопительство, "быть лучше / не хуже других", создание семьи и продолжение рода этим набором потребностей для них вся жизнь ограничивается. Это не значит, что эти
потребности несут в себе что-то плохое и вредное. Вред наносится тогда, когда человек
хочет удовлетворить эти потребности во что бы то ни стало, невзирая на последствия.
Вред причиняется тогда, когда человек старательно пытается убедить себя и других в
том, что кроме этих потребностей ничего не существует, что всё остальное - глупости и
фантазии.
- Слепое следование традициям, догмам, стереотипам и прочим ничем не
обоснованным "правилам". Недоброжелательное отношение ко всем "неверным", кто не
следует этим догмам или традициям, иногда переходящее в нескрываемую злобу,
нетерпимость и агрессию.
- Зависимость от чувства мнимого превосходства и мнения окружающих.

Если бы это вредило только тем, кто живет именно таким застойным образом жизни, на
это можно было бы закрыть глаза. Но в реальности именно такие люди лезут в чужую
жизнь, выдают свои частные цели, интересы и правила за общие, а потом пытаются их
всем навязывать. Именно их эгоизм, жадность и упёртость стоит за большинством
проблем современности.

1/1

