Закрытость от будущего. Откуда она берется?

О том, как безразлично и безответственно многие люди относятся к общему будущему и
к далекому будущему, здесь уже неоднократно упоминалось. Однако, от этого не менее
интересны причины такого поведения. Они или не раскрывались, или раскрывались не
очень понятно. Попробую заполнить этот пробел.

Причины безразличния к проблемам общего будущего кое-как ясны - их можно списать
на эгоцентризм. "Это не моё дело", "кто-нибудь что-нибудь придумает", "а что я один
сделаю", и так далее. Это хотя бы можно понять.

А вот безразличие к проблемам далекого, но все же своего собственного будущего, уже
плохо укладывается в рамки представлений о рациональном поведении.

Представим такую ситуацию. Человек изо дня в день работает над достижением тех
целей, которые он считает для себя самыми важными и ценными (далее - основными
целями). Его действия не пропадают даром и приносят ожидаемый результат, человек
видит в этом смысл, а потому продолжает этим заниматься. В один не очень прекрасный
момент на горизонте будущего появляется очень вероятное событие, после наступления
которого достижение основных целей для этого человека существенно осложнится,
либо станет невозможным. Если для предотвращения этого события человеку не
потребуется отказаться от достижения основных целей, он предпримет всё
необходимое, чтобы это событие предотвратить. Такая реакция человека вполне
рациональна и вопросов не вызывает.

Теперь усложним задачу. Допустим, что для предотвращения такого события человеку
придется на какое-то (определенное или неопределенное) время отказаться своих
основных целей. Возникает вилка решений: человек теряет возможность работать над
своими основными целями либо результате наступления нежелательного события, либо
для того, чтобы это событие предотвратить.

И вот здесь уже начинаются странности. Так как желаемое (результат работы над
основными целями) придется потерять почти в любом случае - на какое-то время или
навсегда, не считая ничтожно малого "авось, пронесет" - многие люди выбирают
вариант, в котором эта потеря максимально отсрочена. И эта отсрочка по каким-то
причинам для них имеет большее значение, чем масштабы последствий. Такой подход
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приводит к возникновению огромного количества ситуаций, когда решение важных
проблем затягивается до тех пор, пока гром не грянет или жареный петух не клюнет.
Часто это сопровождается сокрытием и замалчиванием информации о проблеме всеми
возможными способами, что только усложняет решение. Примеров - тысячи, начиная от
невнимательности к собственному здоровью и соблюдению техники безопасности, и
заканчивая всеобщей зацикленностью на потреблении и получении прибыли. Частный
случай - нежелание прекращать начатое только из-за того, что на это уже затрачено
много усилий, даже если бесполезность продолжения очевидна.

Возможно, одна из причин кроется в распространении ложных ориентиров, из-за
которых люди считают второстепенное самым важным, а на важное обращают внимание
только тогда, когда без него не могут получить второстепенное. Но этой причиной
можно объяснить очень не все случаи.

Другая причина, которая точно имеет место - сопротивление изменениям, приводящим к
нарушению привычного образа жизни, либо мешающим завершить начатое. Так
происходит, если точкой опоры выбрать что-то непостоянное. Нельзя опираться на то,
от чего собираешься избавиться. Нельзя опираться на то, что собираешься изменить.
Казалось бы, это очевидно и просто, но именно этим часто пренебрегают во избежание
резких изменений. И в итоге вместо собственно изменений получается повторение
одного и того же в надежде на изменение.

Вцелом, эти две причины наиболее существенны для подавляющего большинства
случаев безразличного и наплевательского отношения к будущему.
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