
 

 

СПАРК 26 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Каждое Пространство связано с каждым другим Пространством. 

РАСКРЫТИЕ: Это различение добавляет ясности к практике Менеджера 
Возможностей, называемой «держанием пространства». Менеджер 
Возможностей ответственен за существование  любого Пространства, 
существующего в  данный момент. Независимо от того, какое пространство 
существует в любой конкретный момент, оно существует, потому что Менеджер 
Возможностей призвал это пространство.  Поэтому факт наличия какого-либо 
конкретного пространства не является оправданием или причиной, почему 
любое другое Пространство не могло бы быть вместо этого. Задача Менеджера 
Возможностей – это выяснить, какое именно Пространство присутствует на 
данный момент и затем определить, является ли это пространство самым 
подходящим. 

Если существующее на данный момент Пространство является неподходящим 
или другое Пространство могло бы лучше служить данным обстоятельствам, то 
это задача Менеджера Возможностей – изменить Пространство или 
переместиться в  другое Пространство. 

Это различение означает, что каждое Пространство связано с каждым другим 
Пространством, то есть, любое Пространство доступно в любое время, 
отовсюду и без какой-либо причины. 

Это – прекрасная весть для Менеджера Возможностей. Пространство 
определяет то, что возможно и Менеджер Возможностей может переместиться 
из одного Пространства в любое другое в любой момент времени – значит, у 
Менеджера Возможностей никогда нет недостатка возможностей. Поэтому 
Менеджер Возможностей никогда не может быть в безвыходном положении. 
(Отсюда заявление: Менеджер Возможностей неистощимо находчив.) Это 
различение также является несколько шокирующей новостью для Менеджера 
Возможностей, потому что напоминает ему о его бескомпромиссной 
ответственности. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Поскольку мы склонны к идентификации, мы предполагаем, 
что каждое Пространство – единственное, которое тут существует. Мы 
предполагаем, что Пространство, в котором мы находимся или Пространство, в 
котором находится другой человек, является прочной, неподвижной и 
постоянной реальностью. Мы засыпаем во время естественных перемещений 
от одного Пространства к другому и забываем, что когда-то были в другом 
Пространстве, отличном от нынешнего. Это состояние – плод нашего старого 
Человеческого Программного Обеспечения.  

Эксперимент заключается в том, чтобы начать использовать новое 
Человеческое Программное Обеспечение, в котором каждое Пространство  
связано с каждым другим Пространством. Ты можешь практиковать это, 
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преднамеренно делая нелинейные (ортогональные) движения от одного 
Пространства к другому. Способ смены Пространства состоит в том, чтобы 
подойти к границе Пространства, удостовериться в том, что ты находишься в 
контакте с каждым человеком в этом Пространстве, осторожно прислониться 
плечом к стене  этого Пространства, а затем проскользнуть через нее в другое  
Пространство. 

Предположим, что ты находишься на заседании и группа зашла в тупик – 
проект или решение стали невозможными из-за замешательства или уныния. 
Вне зависимости от того, являешься ты официальным держателем 
Пространства или нет,  ты можешь взять на себя ответственность сменить 
Пространство. Для изменения Пространства ты можешь задать нелинейный 
вопрос – вопросы являются мощным инструментом для навигации в 
Пространстве. Например: «Кто мы на самом деле?» 

Этот вопрос привлечет к тебе внимание всей группы – ты можешь войти с 
каждым в контакт. И ты можешь согласиться с заключением группы, чтобы 
устранить логическое  противостояние: «Это верно, что эта задача является 
невозможной». Теперь же, исключив появление противника, ты можешь 
прислониться к стене имеющегося Пространства и обозначить новое 
Пространство: «К счастью мы – команда, которая любит  решать невозможные 
задачи». 

В новом Пространстве обстоятельства остались такими же, но возможности 
уже совершенно другие. Теперь ты должен застолбить новую территорию, 
чтобы стабилизировать её и убедиться, что ты сможешь найти путь назад. В 
качестве столбов пригодны нелинейные действия, например: «Если мы должны 
выполнить работу за половину времени – что нам предпринять?» Или: «Что 
Вам не нравится в этой задаче?»  Или: «Какие подводные камни есть у этой 
задачи?»  Или: «Кто мог бы справиться?  Какие способности нужны для этого? 
Откуда мы можем взять эти  способности?» 

Другой пример мог бы быть с детьми. Представь себе двух или трех 
ссорящихся друг с другом детей. Вместо того, чтобы попытаться прекратить их 
ссору или ругать их, вспомни, что дети становятся беспокойными только в пяти 
случаях: когда хотят пить, есть, они устали, испытывают физическую боль или 
нуждаются во внимании. Очень часто это – именно потребность во внимании.  
Для изменения Пространства ты можешь утолить их  детскую потребность, 
отставив на время все свои дела в сторону и предоставив детям 100 % своего  
драгоценного  внимания. 

Для начала задай нелинейный  вопрос:  «А где египетские охотники за 
сокровищами?» Твои вопросы не должны иметь какой-то смысл. Когда дети 
подойдут к тебе, позволь им войти с тобой в физический контакт,  опустившись 
на корточки и позволяя прикоснуться к себе. Они ждут твоей инициативы. В 
зависимости от их возраста ты можешь сказать: «Помереемся силой». Или: 
«Кто может дольше всех глядеть, не моргая».  Или: «Я знаю новую игру. У меня 
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есть куча энергии. Делайте с ней, что хотите. Но, только – выполняя маленькие  
правила, а я помогу Вам справиться с большими правилами». 

Если ты находишься в прочном контакте с присутствующими в Пространстве, 
все они двигаются вместе с тобой. Когда ты опираешься на стену, ты 
почувствуешь, что то, что сначала казалось столь твердым, является не более 
крепким, чем влажные салфетки. Наше сознание совершает перемещение от 
одного Пространства к  другому так же легко, как мы переключаем  каналы  
телевизора. 

Люди вдруг увидят себя в новом Пространстве – сами того не зная, как они туда 
попали. Ты уже перемещаешься в Пространстве по многу раз в день, не 
осознавая при этом того, что ты делаешь. Эксперимент заключается в том, 
чтобы трижды в течение каждого дня осознанно переместиться из одного 
Пространства в другое, более плодотворное. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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