
 

 

СПАРК 30 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Ты создаёшь свои чувства для служения твоим осознанным или 
неосознанным намерениям. 

РАСКРЫТИЕ:  Каждый раз, когда ты что-то чувствуешь (гнев, грусть, радость, 
страх) и не осознаешь, для чего у тебя это чувство, тогда цель его появления 
является неосознанной. 

Например, кто-то делает или говорит что-то, оскорбляющее тебя и ты 
начинаешь  чувствовать гнев по этому поводу – чувство, испытываемое тобой, 
служит какой-то  цели. Если у тебя нет ясности, что твоё чувство служит твоей 
Истинной Цели (твоему Предназначению), то оно служит Скрытым Намерениям 
твоего Бокса (Намерениям  Гремлина). 

Если ты чувствуешь растущий в тебе гнев и используешь его, чтобы сделать 
или высказать что-то тому  или  иному человеку в глаза или за глаза – ты не 
ответственен  за твою коммуникацию, потому что твоя коммуникация не 
завершена. Твоя коммуникация является незавершенной по следующей 
причине: в любой момент времени ты можешь чувствовать любое из этих 
четырех чувств (гнев, грусть, радость или страх) по ЛЮБОМУ поводу. И 
ВСЕГДА существуют доказательства для обоснования ЛЮБОЙ истории. 

Рассмотрим приведенный выше пример. Кто-то говорит или делает что-то и ты 
начинаешь сердиться. Ты мог бы также задать себе следующий вопрос: а мог 
бы я чувствовать страх по этому же поводу? Если ты не будешь обманывать 
самого себя и имеешь  достаточно смелости посмотреть правде в глаза, то 
ответ на этот вопрос будет – да, ты мог бы найти причины чувствовать страх по 
этому же поводу. Далее: а мог бы я грустить по той же причине? Да, ты мог бы 
также и грустить. Могли бы я радоваться? Да, ты мог бы найти причины 
радоваться тому же самому. 

Так, это уже интересно! Что-то происходит и ты можешь сердиться, грустить, 
радоваться или бояться по одной и той же причине! У тебя есть выбор. Если ты 
ответственен в твоей коммуникации, тогда ты воспринимаешь всё сообщение, а 
не только ту его часть, которая служит скрытым, неосознанным намерениям 
защитной стратегии твоего Бокса. 

Почему мы склонны воспринимать информацию лишь частично? Почему мы 
полностью игнорируем все три остальные чувства? Неужели методы Бокса, 
служащие легитимации его позиций, являются настолько изощренными и 
эффективными? Как найти ответы на эти вопросы? Ты можешь найти  ответы 
на эти вопросы обычным способом – проведя эксперимент! 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Менеджер Возможностей берёт на себя ответственность на 
уровне чувств. Это означает: взять на себя ответственность за создание в 
своём теле физических ощущений, которые мы назвали гневом, грустью, 
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радостью и страхом. Эксперимент заключается в следующем. Почувствовав 
гнев по какому-либо поводу (даже совсем немного), заверши коммуникацию. 

Скажи в дополнение к тому, почему ты чувствуешь гнев по этому поводу, также, 
почему ты чувствуешь страх, радость и грусть по этому поводу, А ТАКЖЕ, какой 
из целей твоего Бокса ты бы послужил, желая выразить только первое из этих 
чувств, исключив три других. Завершая коммуникацию, ты изымаешь взрывной 
заряд из бомбы (разряжаешь Низшую  Драму). 

Передача полного сообщения трансформирует то, что ты говоришь, в 
ответственную коммуникацию. Поскольку любовь является функцией 
коммуникации, сам факт твоих усилий для ответственной коммуникации 
одновременно раскрывает сущность твоей коммуникации, а именно то, что ты 
заботишься о другом человеке. При использовании этого инструмента Полной 
Коммуникации, Менеджер Возможностей открывает двухстороннюю дорогу для 
богатых и плодотворных взаимоотношений. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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