
 
 

*СПАРК 1 
 

РАЗЛИЧЕНИЕ: У тебя есть Бокс (от англ. «Box» – ящик, коробка).  
 

РАСКРЫТИЕ: Бокс – это твоя личная конструкция реальности. Он определяет, 
как ты понимаешь мир и взаимодействуешь с ним. Ты можем  называть это 
мировоззрением, парадигмой, системой убеждений, защитным механизмом, 
стратегией выживания, твоей зоной комфорта, твоим эго или твоей личностью, 
но для целей этого разговора мы будем называть здесь всё это Бокс. 
 
Бокс состоит из переплетенных друг с другом убеждений, историй, 
предположений, ожиданий, причин, мнений, предпочтений, установок, решений, 
моделей и идей. Бокс отвечает тебе на вопросы: «Кто я?», «Кто эти другие 
люди?»,  «Что я делаю в месте вроде этого, с людьми, вроде этих?».  Бокс дает 
тебе идентификацию. 
 
Бокс – это продукт твоего собственного воображения и это твоё самое красивое 
и любимое художественное произведение. Ты не унаследовал твой Бокс от 
твоих родителей, хотя ты, возможно, выбрал себе аналогичные компоненты. И 
он не был сформирован событиями или обстоятельствами. Несмотря на это, 
ты, возможно, предпочёл бы винить твое окружение за то, какой ты. 
 
Поскольку интерьер твоего Бокса тебе более привычен, чем обстановка  твоей  
собственной гостиной, восприятие  твоего  Бокса размыто.   (Кто-то может 
переставить вещи в твоей  гостиной и ты можешь не заметить этого, в твоём же 
Боксе этого никогда не может случиться). Ты забываешь, что у тебя есть Бокс, 
как рыбы забывают о существовании воды в аквариуме. Ты живешь в центре 
твоего Бокса, поскольку границы Бокса имеют тенденцию быть 
некомфортными.   Ты окружаешь себя людьми и обстоятельствами, которые не 
представляют никакой угрозы для твоего Бокса. Это позволяет тебе жить в 
иллюзии, что Бокса не существует. (Настолько изощрён защитный механизм 
Бокса). 
 
Единственным невидимым для тебя является твой собственный Бокс. Ты  
можешь видеть Бокс любого другого и каждый может видеть твой Бокс. Иногда 
Боксы других людей очень схожи с твоим  собственным Боксом. Таких людей 
ты зовешь тогда твоими  друзьями. 
 
ЭКСПЕРИМЕНТ: Представь себе, что пространство, в котором ты сейчас 
находишься – это твой Бокс. Отследи, чем ты заполнил свой Бокс, чтобы 
чувствовать себя комфортно и безопасно, и что помогает  тебе 
идентифицировать себя, как самого себя? (Фотографии, сувениры, любимые 
книги, важные для тебя вещи, предметы искусства и так далее). Посвяти  
следующие пять минут  определению  и перечислению основных компонентов 
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твоего Бокса, отвечая себе на следующие вопросы: Что мне нравится? Что мне 
не нравится? Что делает меня счастливым? Что приводит  меня в ярость? 
 
Как только ты, таким образом, определил границы твоего Бокса, представь себе 
его размер, относительно остального мира. Направлен твой Бокс на то, чтобы  
оградиться от мира или на то, чтобы удерживать тебя в Боксе? 
 
Как только ты можешь себе представить, что Бокс существует, ты открываешь 
для себя новую перспективу. Ты бросаешь блик на cвой Бокса из вне. Это 
(шокирующее) новое откровение позволяет тебе назвать твой Бокс своим 
именем. Ты можешь только тогда назвать твой Бокс Боксом, когда ты увидишь 
его со стороны. Осознание того, что возможно нечто другое, чем то, что 
определяет для тебя  твой Бокс, ведет к  изменениям. Это изменяет 
направленность твоего Бокса от защиты и самосохранения к развитию. Это 
новое понимание раскрывает   то,  что твой Бокс может развиваться. Ты 
получаешь доступ к новым способам взаимодействия с людьми и ситуациями, 
потому что ты осознаешь, что люди создают ситуации и подчиняются  
диктатуре своих Боксов. 
 
Посвяти на этой неделе ежедневно нескольких минут тому, чтобы в деталях 
наблюдать, какие свойства имеют Боксы, которые другие люди себе создали, и 
проследи, как реагирует твой Бокс на Боксы других. 
 
С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*СПАРК (SPARK) - Specific Practical Application of Radical Knowledge 
(Специфическое, практическое применение радикального знания). 
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