
 

 

СПАРК 19 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Различения создают ясность. Ясность создаёт возможности. 

РАСКРЫТИЕ: Это – двойное различение, известное как Различение 
Различений. Чтобы понять, в чём заключается его польза, определим сначала 
термины РАЗЛИЧЕНИЕ, ЯСНОСТЬ и ВОЗМОЖНОСТЬ. 

РАЗЛИЧЕНИЕ: Хотя различения выражаются словами и рождаются в сознании, 
они находятся в теле. Мы можем с полным основанием даже утверждать, что 
различения, которые содержатся в наших тканях, клетках и нервной системе, 
определяют то, кем мы являемся. Различение может образоваться и 
удерживаться в организме лишь тогда, когда есть соответствующая  
внутренняя матрица  для его сохранения. Матрица не создается интеллектом, 
потому что интеллектуальное понимание различения не ведет к способности 
применять это различение  в нашей жизни. 

В действительности же увязывание различения с интеллектом может на самом 
деле блокировать процесс ОСОЗНАНИЯ РАЗЛИЧЕНИЯ. Осознание различения 
– это процесс, при котором различение проникает в твоё тело и реорганизует 
структуру твоего Бокса. Ты можешь чувствовать, как части твоего Бокса 
рассыпаются, хаотично двигаются и структурируются в новую, более сложную, 
более утонченную, более чёткую, более обширную, более элегантную и более 
развитую  форму. 

Это – механизм реальных изменений. Переходя из одного стабильного 
состояния в другое, ты должен, по крайней мере, ненадолго, пройти через 
жидкостное состояние, во время которого компоненты твоего Бокса становятся 
подвижными относительно друг друга. Менеджеры Возможностей учатся 
осознавать свои жидкостные состояния и даже наслаждаться ими. Иногда 
можно услышать, как Менеджер Возможностей бормочет себе: «О, опять 
жидкое состояние! Мой Бокс, должно быть, снова переструктурируется!» 
Различения, таким образом, можно определить как причину реорганизации 
Бокса. 

ЯСНОСТЬ: Ясность – это то, что остается, когда ты перестаешь быть в 
замешательстве. Негласное преимущество замешательства заключается в том, 
что оно создает иллюзию – ты можешь избежать ответственности. Но следует 
знать – ответственности избежать нельзя. Различения рассеивают 
замешательство и создают ясность. Чем больше ты готов пожертвовать 
замешательством, тем больше ясности ты представляешь. Это называют 
разочарованием. Принцип Ясности – это природная сила, которой ты можешь 
служить. Обладая ясностью, ты автоматически получаешь непосредственное 
понимание того, что необходимо и требуется в данный момент. Это называют 
возможностью. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ: Возможность – это количество предоставленных тебе 
реальных опций для выбора. Чем больше опций – тем больше у тебя и 
возможностей. Наличие большего количества возможностей даёт тебе больше 
пространства творить, делать, выбирать, спрашивать, действовать, 
декларировать, двигаться, видеть, иметь отношения, и так далее. И если ты 
оказываешься в ситуации без малейших возможностей – причиной тому может 
быть отсутствие ясности. А если ты не имеешь ясности, то, вполне может быть, 
ты не сделал соответствующие различения. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Выбери конкретную ситуацию из твоей повседневной жизни, в 
которой у тебя нет возможности. Это может быть всё, что угодно: возможность 
изменить привычки, возможность подать начальнику вопрос на рассмотрение, 
возможность быстро принимать ясные решения, зарабатывать деньги, 
эффективно использовать время, общаться, избегать «Низших Драм», 
выполнять обязательства, делать в жизни что-то, возможность быть самим 
собой, уязвимым или  открытым,  возможности  «присутствия»  и быть в 
контакте  с другими людьми и т.д. 

Выбери область твоей жизни, в которой ты испытываешь замешательство. 
После выбора ситуации, которую ты хотел бы изменить, возьми лист бумаги и 
напиши несколько ответов на следующие два вопроса: Что на самом деле 
здесь происходит? Что во мне препятствует извлечь из этой ситуации весь её 
потенциал? Не останавливайся после пяти или десяти ответов. Двигайся 
дальше. Наберись смелости задать и следующий вопрос. Напиши нелинейные 
ответы. Пиши из пространства, из которого ты не знаешь ответов. 

Позволь вопросам «вариться» в тебе, в то время, когда ты едешь в метро, 
ведёшь машину, выполняешь какую-то работу или спишь. Затем напиши ещё 
несколько ответов. Потом созови внеочередную встречу твоей Команды 
Возможностей или обратись к любому, заинтересованному в Менеджменте 
Возможностей, человеку. Объясни им ситуацию и покажи им твои ответы. 
Попроси их, чтобы они создали для тебя возможность, показав  тебе 
различения, на которые ты не обратил внимания. Запиши эти новые 
различения и позволь им (различениям) воздействовать на тебя. Пройди через 
жидкостное состояние. Затем начни всё заново и создай из тех же самых 
обстоятельств новые результаты. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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