Цель всегда важнее равнения на других

Один из способов неявно лишить свободы - заставить равняться на других, и способов
это сделать очень много. В любом случае, всё сводится к тому, что в список причин
ваших действий добавляется пункт 'делать (не) так, как он/она/они'. Нынешняя система
промывки мозгов направлена на выращивание людей, у которых этот пункт будет в
начале списка. Основной массе удаётся внушить, что надо 'делать как сказано и быть не
хуже других'. Для тех, с кем такой номер не проходят, есть другой вариант - давить на
уникальность, убеждать в том, что они 'не как все'. В любом случае, и те и другие
попадают в полную зависимость от результата сравнения своих действий с действиями
окружающих, что становится прекрасной почвы для обмана и манипуляций.

То, что делают во втором случае, просто один-в-один похоже на спекуляции вокруг
"индиго"
. Видимо, кому-то в голову пришла
замечательная идея - привести хотя бы часть 'не таких как все' к общему знаменателю. Я
не знаю, для этого ли было создан и раскручен этот термин. Но после его появления
появилось много желающих использовать его именно таким образом.

Как их распознать? Главная мысль их текстов в том, чтобы сконцентрировать ваше
внимание на том, что вы 'не как все'. Они не просто сравнивают, ищут сходства и
различия, а стараются убедить вас в том, что вы 'не как все' и (ВАЖНО!) вы ЛУЧШЕ
других. Вот это и есть попытка сделать так, чтобы вы принимали решения на основе
сравнения себя с кем-то. Как только жертва попадается на удочку, она уже мотивирует
свои действия не своими целями, а представлениями о собственной уникальности и
превосходстве.
А это приводит к тому, что этими действиями становятся
попытки как-то обратить на себя внимание или
доказат
ь
кому-то это самое превосходство. В результате жертва начинает заниматься тем же,
что и те, кому она себя противопоставляет, а именно - пытаться показать и доказать
своё превосходство, показать своё "я".

Старайтесь не попадаться на подобные уловки и предупреждайте об этом других.
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