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При борьбе за гигиеничный образ мыслей существует следующая тенденция — делать
максимум, только бы увлечь максимальное количество человек. Эта идея рассчитывает,
что значительная аудитория интересующихся не готово для больших перемен, что надо
по шагам перестраивать свои устои, поколе не дойдут до истины. Более того полагается,
что основная масса людей не готовы выслушивать о кардинальных трансформациях и
примут подобное сообщение негативно. 

Специалисты такого образа действия не только полагают, что большинство людей не
могут меняться радикально, но только рекомендуют всего лишь приучать этих людей к
позитивным привычкам, типа употребления большего количества овощей и фруктов, на
смену того, чтобы отступать от вредных шаблонов, таких как поедание животного белка.
Вот они советуют “Вкушайте минимум мяса” взамен “Станьте плодоядным” — по их
трактовке это чересчур экстремальный способ для большего числа народа. Они
предлагают “Употребляйте побольше плодов, но не "Не ешьте зерно". Они говорят
“Пейте соки”, но не “Бросьте куpить”, или “Побольше тренируйтесь” вместо “Перестаньте
потреблять таблетки” и и т. д. 

Такое отношение воплощено в поговорке “Съешь фрукт на ужин, тогда доктор не
нужен” (“An apple a day keeps the doctor away”.) Она говорит о том, что не суть важно,
сколько у нас вредных пристрастий — как только вы приступите приобретать
позитивные привычки вроде ежедневного поедания яблок, ваше здоровье станет лучше.
В итоге этот совет приводит к “Съешь эту капсулу или средство, и большинство ваши
неправильные пристрастия компенсируются”. 

Книги лекарей заполнены этими слабыми советами, плюсы которых не доказаны, но зато
их просто исполнять. Так, скажем: принимайте холодный душ, чтобы осознать себя
энергичнее, принимайте травяные отвары при определенных осложнениях (вместо того,
чтобы разобрать причину), пейте свежевыжатые соки для исцеления и тому подобное.
Эти люди выбирают поступать так, а не распространять информацию о вреде мясных
продуктов, сахаров, сахара, молочных продуктов. Скорее всего это испугает читателя,
который гипотетически не хочет менять свою диету, а только желает найти
необходимое средство от болезни. 

Аллергик приходит к доктору. Пациент курит, поедает термически обработанную еду,
плоть убитых животных, соль и мало свежих фруктов. Лекарь желает выписать
капсулы, но пациент не желает об этом даже слышать. Тогда он приходит к
врачу-натуропату. Вдобавок к указанию пить травяной чаи врач говорит, что пациенту
следует "поразмыслить" избавиться от курeния, употреблять "больше овощей" и "меньше
молока и мяса". Человек выходит с тем, за чем приходил: несколько удобных
объяснений, чтоб не корректировать свой образ действий. 
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Почему бы не наказать виновных, а не только привечать избавителей? 
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