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Сверхидеи как мост в никуда

В последнее время, благодаря интернету и масс-медиа, мы все чаще видим увлечённые толпы людей, которые следуют ради какой-то общей цели или сверхидеи. И, как часто бывает, "замечательные идеи" превращаются в процессе их реализации в трагический фарс. Подобные идеи могут быть из области общественного блага, здоровья, экологии, политического строя и религиозных свобод. 
Давайте посмотрим на три примера "систем взглядов" или сверхидей, которые привели к противоположным результатам: 
- В 1978 году 911 адептов "Народного Храма" выпили яда и совершили массовое самоубийство в Гайане. Абсолютное большинство были гражданами США. 
- В 1984 году адепты Раджниша Ошо заразили сальмонеллой 700 жителей Далласа (штат Орегон, США). Адептами и их жертвами были граждане и жители США. 
- В 1995 году адепты Секо Асахары распылили ядовитое химическое газовое оружие "Зарин" в токийском метро. Жители Японии, большая часть из столичной префектуры Токио.
Можно привести и другие примеры самопожертвования групп людей ради "великих целей", которые были сформированы в их движениях, но давайте лучше подумаем о причинах, которые их подталкивают к самопожертвованию. 
Все эти люди были, в своей массе, обеспеченными представителями среднего класса, с высшим образованием, гражданами стран "золотого миллиарда" и желанием сделать этот мир лучше. Семейные и одинокие, молодые и старые. Все они были готовы пожертвовать собой ради приближения "победы над злом" и достижения целей своей группы единомышленников. 
Деятельность этих религиозных групп можно рассматривать с разных точек зрения, но есть ряд вопросов, которые не дают нам привести простое и объективное объяснение популярности "сверхидеи". Вот самые простые из них:
- Где проходит граница между волонтерством в общественных проектах и трудовой эксплуатацией в культе? 
- Как понять, что жертвование всех (или значимой части) своих денег и имущества для исследований или социальных проектов хорошее действие, а то же самое в рамках культа и интересов его "гуру" – обыкновенное мошенничество? 
- Почему разрыв социального общения со своим окружением, если оно не разделяет ваших взглядов, можно рассматривать как бунтарство и элемент взросления, но искусственное избегание всех своих близких и друзей по требованию идеологии культа можно рассматривать как самоизоляцию по принуждению? 
Сейчас очень в моде убеждение, что можно питаться энергией солнца, отказавшись практически полностью от еды. Если не ошибаюсь, то в Австралии появилась "группа верующих", которые дальше всех "прошли по этому пути". Они тоже считают, что можно, практически без еды, нормально жить и гармонично развиваться, заряжаясь солнечным светом. Они верят в свою идею и умирают от истощения, уверенные в своей правоте. 
Многие учёные, философы и обыватели спорят на эту тему, ища ответы в разных причинах. Кто-то видит проблему в самих людях (например, что они слабы и склонны к подпаданию под влияние), кто-то – в обществе и государстве, которые практически игнорируют проблему деструктивных культов и сект. Есть те, кто считает, что это вызвано безбожием и падением нравов и морали, и т.п. Есть мнения на любой "вкус и цвет", лишь бы были их потребители. 
Такие сложные явления, как вовлечение в группы "поклонников религиозных и коммерческих сверхидей", уникальны в каждом случае и не могут иметь универсального объяснения. Люди принимают решение о присоединении к группе или к разделению идеологии "сверхидеи" под влиянием разных факторов и обстоятельств. И нет того "одного и простого объяснения", которое по своей сути является стереотипом или шаблоном, а есть совокупность факторов, которые подталкивают человека к пересмотру своей жизни до "присоединения к сверхидее". 
Нужно понимать, что сверхидеи очень привлекательны и дают своим поклонникам "цель и смысл жизни", когда все, чего они до этого достигли, было обесценено культом и "стёрто" из их памяти. Жизнь с белого листа. 
В группе самоубийц в Гайане сверхидея была в построении нового духовного общества, и так как гуру посчитал, что цель не достигнута из-за "происков врагов", они решили "перенестись на небо". Многих известили об этом после принятия отравленного напитка, а кому-то помогли их "братья и сестры по вере". 
Группа отравителей из американского Далласа хотела выиграть местные муниципальные выборы и решила, что если понизит количество проголосовавших в день выборов с помощью сальмонеллы, то ее шансы быть избранными возрастут. Ничего зазорного в акте биотерроризма они не видели. 
Группа японских "верующих в новый мир", выполняя команду своего гуру, решила отвлечь правоохранительные органы от обысков в основной резиденции культа и совершить газовую атаку в токийском метро. Интересно, что изначально эта группа стремилась создать новое и прекрасное общество, разрушив старый мир, погрязший в грехах. 
Почему у сверхидей такое кровавое и ужасное исполнение? 
Если в тоталитарных странах мы можем отнести это к "кровавым спецслужбам", "жестокой армии", "карательной психиатрии" и т.п., то во всех этих случаях культ состоял из обеспеченных граждан "золотого миллиарда". 
Конечно, нужно понимать, что у каждой сверхидеи есть цели, которые достигаются определёнными методами, а у методов есть своя цена. И это не только деньги, но и время, и активность адептов. 
Каждая сверхидея в любой замкнутой группе имеет две версии: для внешних людей и внутренних последователей. Часто они отличаются в методах достижения, но официальные цели общие. 
Секо Асахара смог достигнуть большого успеха в вербовке, применив маркетинговый подход к своим потребителям. Одним он говорил, что буддизм устарел и "он прошёл дальше, чем Будда" (подходило тем, кто искал "модернизированное учение"), а традиционалистам говорил, что учение Будды исказили и нужно вернуться к истокам. Попадая в культ, "новоприсоединенные" сталкивались уже с другой идеей и идеологией, которая не имела прямого отношения к заявленным ценностям во время вербовки. 
Идеология сверхидеи – это, как правило, упаковка, которая позволяет вызвать интерес у определённого типа людей (сегмента потребителей), которые готовы уделить 10-15 минут для разговора о важной теме (стать объектом активных личных продаж). Как раз эта тема неожиданно превращается в отказ от себя и кардинального пересмотра своей жизни в рамках доктрины "новой семьи".
Такая сверхидея должна быть: 
- Понятной – чем более она обобщена и проста, тем лучше подходит для большего количества потенциальных покупателей и не вызывает опасений. 
- Обманчиво доступной – в подобных группах, как и во многих российских банках, крайне редко показывают реальную стоимость приобретения и использования сверхидеи. 
- Актуальной – делать то же, что и многие другие в среде ваших знакомых крайне скучно, поэтому идея должна быть "новой", как по методам, так и по "ожидаемым результатам". 
- Бесконечной – чем более значима и глобальна цель, тем дольше вы будете заняты достижением абсолютных целей, что будет приносить постоянную прибыль авторам сверхидеи в течение длительного периода. 
- Элитарной – сверхидея должна быть доступной не для всех, а только для "избранных потребителей", т.к. чувство обладания "тайными знаниями", позволяет не обращать внимания на "цену обладания". 
Можно выстроить сверхидею, наделить её признаками элитарности и глобальности замыслов (например, "не помогать бедным в соседнем парке, а спасать весь мир от бедности"), а затем начать активно пополнять ряды её сторонников. 
Самое интересное: если мы с вами критически взглянем на такой подход, то увидим массу таких "сверхидей" в нашей обычной жизни, которые льются с телеэкранов, из печатных СМИ, наружной рекламы или интернета. Речь, конечно, о рекламе и маркетинге, которые являются инструментами популяризации различных сверхидей от образа "жизни белого человека" до бесконечной гонки за потребительскими иллюзиями обладания предметами. 
Часть последователей таких коммерческо-маркетинговых сверхидей доходят до абсурда, но в целом большинство не совершает преступлений ради своего бренда или модного образа жизни. 
Хотя многие слышали про китайского школьника, который отдал печень за айпад, или про косметологические услуги пластической хирургии для подростков и детей в США. 
Сверхидея, исчерпав возможности роста в определённом возрастном сегменте, ищет возможности вовне. 
Что движет человеком, который хочет построить лучшее общество без насилия, распылять газ зарин или разбрызгивать бактерии сальмонеллы на шведские столы в местных ресторанах? Вера, что цели можно и нужно достигать любыми средствами. 
Когда идеология группы отучает от самостоятельного мышления и собственная самокритика рушится под весом обладания "тайн элиты". Для этого достаточно некоторое количество раз в группе "товарищей по вере" повторять "постулаты сверхидеи", чтобы они стали разделяемыми вами. А все ваши убеждения и достижения до попадания в фокус сверхидеи должны быть негативно переоценены. Директивно заставлять вас никто не будет, т.к. все эти шаги вы сделаете сами под влиянием "ситуации", которая заботливо создана для "облегчения" достижения "заветной цели". 
Когда ваше близкое социальное окружение кажется вам обузой, а друзья и семья остаются где-то в прошлом, сверхидея становится вашей единственной целью, ради которой вы уже столько сделали, что готовы "идти на большие одолжения и жертвы". 
Зачем что-то самостоятельно решать, если инструкция по достижению сверхидеи уже написана "компетентными лидерами"? У вас появляются "новые коллеги по сверхидее", препятствия и враги, которые не дают её достигнуть… 
А последствия в виде замкнутости, агрессивности, неврозов и стресса – это лишь часть мелочей, с которыми вы "справитесь", но если будут проблемы, то "новая семья" вам поможет. За отдельную плату – время, деньги, личная активность и т.д. 
Нужно ли попадать в секту, чтобы сверхидея уничтожила вас или ваших близких? Конечно, нет. Посмотрите на десятки тысяч людей, кто вкладывает деньги в "МММ" или торгует на рынке "Форекс", посмотрите на увлёкшихся идеей своих mlm-брендов ("сетевой маркетинг"), бесконечного перекредитования или сверхздорового образа жизни. 
Скорее всего, самая безопасная "сверхидея" – это та, которая даёт вам возможность что-то улучшить в себе или в своей жизни не за счёт кредитов или конфликтов с близкими. Важно знать и понимать, что является для вас важной частью вашей жизни. Обычно это люди, а не бренды или сверхидеи. 
Хотите с этим поспорить? Попробуйте не спорить и защищать свою "сверхидею", а подумать и посоветоваться со своими близкими и друзьями, или погуглите…

