
 

 

СПАРК 11 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Ответственность – это путь к изменениям. 

РАСКРЫТИЕ: С самого раннего детства нас учили избегать ответственности. 
Обучение проходило примерно так: каждый раз, когда мы признавались, что 
ответственны за появление какой-то проблемы, нас, как правило, наказывали. 
Тот, кто уходил от ответственности, уходил и от наказания. И нам стало ясно: 
ответственность приносит только неприятности – подобно несению ненужной и 
неудобной ноши. 

Мы не осознаем этого – но отрицательное отношение к ответственности в нас 
сохранилось. В возрасте около пятнадцати лет мы достигаем способности 
нести ответственность, но нас никто не учит тому, как это делать. И уже просто 
по привычке мы продолжаем смотреть на всё с позиции безответственности. 

Уход от ответственности закрывает от нас мир возможностей, привязывая нас к 
другому миру – миру безответственности. Мы настолько сжились с миром 
безответственности, что его признаки (голод, война, перенаселенность, 
загрязнение окружающей среды, тюрьмы, терроризм, вандализм, коррупция и 
т.д.) кажутся нам самыми банальными вещами. В результате мы не имеем ни 
малейшего понятия о технологии создания событий в мире ответственности. 

Сравнение мира безответственности с миром ответственности весьма 
интересно. Инструменты безответственности – это осуждение, обман, 
отговорки, контроль, превосходство, болезненное желание быть всегда 
правым, месть, негодование, вымогательство, оправдания, территориальная 
вражда, манипуляции, господство, роль жертвы, дефицит, конкуренция и так 
далее. 

Инструменты ответственности – ясность, достоинство, образование, 
обязательность, целостность, доброта, безупречность, интуиция, 
созидательность, отношения, терпимость, храбрость, великодушие, 
коммуникация, изобилие, радость, открытость, преобразование и тому 
подобное. Лидерство, управление и взаимоотношения встречаются как в мире 
ответственности, так и в мире безответственности, с радикально 
отличающимися результатами. 

Связь между ответственностью и изменением наиболее легко обнаружить, 
думая в обратном направлении. Если мы не отвечаем за созданные 
обстоятельства, можем ли мы изменить что-нибудь? Ответ: НЕТ, мы не можем 
ничего изменить, не приняв на себя ответственность за СВОЮ причастность к 
созданию данной ситуации.  

Это изменение возможно только в «Игровом мире», в котором мы берем на 
себя стопроцентную ответственность за мир – каким он является. Это и есть 
«Игровой мир» Менеджмента  Возможностей. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ: Выбери определенную ситуацию из твоей жизни, которую ты 
хотел бы изменить. Выбери  для этого эксперимента ситуацию, где ты 
чувствуешь себя бессильным что-либо изменить, потому что ты не правомочен  
или потому что это не твоя вина. 

Это может быть любая ситуация: отсутствующий светофор на перекрестке 
около твоего дома, постоянно ссорящиеся друг с другом соседи,  ка́пающий 
кран, клиент, который разочарован твоей компанией, твой партнер, который 
больше интересуется журналами или телевизором, чем разговором с тобой. 

Как только ты выбрал ситуацию, исследуй её с отдаленной перспективы. 
Ответственность – это всего лишь побочный эффект осознания. А осознание – 
результат истории, которую мы используем.  

Начни заново изобретать свою историю о ситуации – так, чтобы ты был на сто 
процентов ответственен за создание ситуации именно такой, какая она есть. 
Начни эксперимент с рассказа кому-то, ясно объясняя ему, почему ты 
ответственен. 

Ты можешь теперь использовать тот же самый метод, при помощи которого ты 
имел обыкновение создавать ситуацию одним способом, для создания 
ситуации другим способом. Ответственность – путь к изменениям. 

Этот новый подход может показаться поначалу смешным. Тем не менее – 
продолжай, предполагая, что твоя безответственность невозвратима и начни 
действовать, исходя из новых условий. «Итак, я несу ответственность за 
созданные обстоятельства. Что же мне следовало бы сделать, чтобы изменить 
их? Вероятно, нечто противоположное тому, что я сделал для их появления!» 

Если ты создал ситуацию своим молчанием, невмешательством, 
игнорированием или просто ожидая что всё как-то разрешится само-собой –  то 
воссоздание этой ситуации в новом обличии, вполне может произойти путем 
озвучивания происходящего, через вмешательство, высказывание твоих 
истинных чувств и пожеланий или внимательное отношение. 

Проведи этот эксперимент сначала в мелочах, а потом приступи и к всё более 
значимым вещам. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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