
 

 

СПАРК 4 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Все происходящее – нейтрально. 

РАСКРЫТИЕ: Если что-то существует – оно просто существует. Его 
существование не имеет значимости. Если что-то происходит, это просто 
происходит. Происходящее не означает ничего. Нет никакой автоматической  
связи между неким обстоятельством (что-то существует или нет, что-то 
происходит или не происходит) и любого рода значимостью, которое мы 
этому обстоятельству придаем.  Значимость – это не что-то автоматическое, 
существующее независимо от того, к кому  или к чему оно относится. В 
природе нет значимости. Все по своей сути нейтрально. Значимость это 
творение человеческого ума и на сто процентов не зависит от обстоятельств.  

Самое различное значение может быть придано абсолютно любому 
событию. Но нам это, естественно, таковым  не представляется. Само 
значение  мы воспринимаем как нечто значимое. И вот объяснение этого 
явления: ты создал твой Бокс – как важнейшую и древнейшую стратегию 
выживания. И, поскольку ты все ещё жив, представляется очевидным, что 
твоя стратегия выживания работает (в противном случае ты был бы уже 
мертв!) Таким образом, основной составляющей твоей стратегии выживания 
является, прежде всего, самосохранение твоего Бокса (Бокс считает, что 
если он может сохранить себя,  он может сохранить и тебя). 

Для того чтобы сохранить себя, твой Бокс занял позицию посредника между 
тобой и миром. Вследствие этого, ты не воспринимаешь мир напрямую 
таким, какой он есть. Что бы ты ни воспринимал – всё это было  уже 
отфильтровано, подвергнуто цензуре и изменено твоим Боксом («для твоего 
же  блага»). Что бы ты ни выражал – всё это будет отредактировано, 
сформулировано и заново упаковано Боксом («для твоего же  блага»). Бокс 
выставляет вещи в определенном свете, придает им соответствующую 
окраску и добавляет толику своей пропаганды.  

Бокс политизирует опыт, дает вещам имена и использует эмоции, причины, 
критику и интерпретации, чтобы поляризовать нейтральное на хорошо/плохо, 
правильно/неправильно, друзей/врагов, сильных/слабых и так далее. Это 
удерживает тебя в твоем  Боксе, упаковывает также и все остальное в 
соответствующие Боксы, уничтожает возможность выбора и шансы из твоего 
мира. Однако, для Менеджера Возможностей наличие возможностей 
жизненно важно и поэтому  Менеджер Возможностей стремится к 
нейтральности. Всё происходящее нейтрально – независимо от того, 
каковым оно кажется. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Обрати внимание на то, каким образом твой Бокс придает 
значимость всему происходящему. Проведи некоторое время, пристально 
наблюдая за тем, как функционирует механизм распределения значимости  
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твоего Бокса. Когда что-то будет происходить – замедли темп. Обрати 
внимание на то, что большинству происходящих явлений (тиканье  часов, 
пролетающие самолеты, телефонные звонки, чье-то сопение, лай собак и 
т.д.) твой Бокс не придает никакого значения.  

Бокс выбирает определенные события, а потом находит косвенные 
доказательства, чтобы придать происходящему самую высокую значимость – 
как ему заблагорассудится. Обрати внимание на то, в каких выражениях твой  
Бокс придает событию  определенную значимость. (Вот несколько примеров: 
«Какая наглость! Какая  бессмыслица! Какой придурок! Они меня ни во что не 
ставят! Это несправедливо! Это неправильно! Как глупо! Это нехорошо!» И 
так далее.) 

Проведи преднамеренно  15 - 30 минут с кем-то, кто имеет  склонность  
«нажимать на твои  кнопки  создания  значимости». Смысл  эксперимента 
заключается в том, чтобы на это время   сохранить ВСЁ нейтральным.  Что 
бы ни говорил, что бы ни делал другой человек – не придавай этому никакого 
значения. Потом поблагодари человека за то, что он побыл с тобой и 
удались. Затем проверь уровень твоей энергии. Стало ли у тебя энергии 
больше или  стало её меньше – для создания того, что действительно важно 
для тебя? 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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