
 

 

СПАРК 21 
РАЗЛИЧЕНИЕ: «Фидбэк» – это золото. 

(Фидбэк (Feedback) – с англ. отзыв, отклик, обратная связь, ответная 
реакция, эхо, отражение.) 

РАСКРЫТИЕ: При использовании какой-либо карты местности ты должен 
сначала знать, где ты на этой карте находишься. Информация, точно 
определяющая твоё местоположение на карте и ставящая на ней маленький 
«Х», который говорит: «ТЫ – ЗДЕСЬ» – это и есть «фидбэк». Без «фидбэка» ты 
не можешь найти дороги к сокровищам, отмеченным на карте. Поэтому мы и 
говорим: «фидбэк» – это золото. 

Откуда  мы получаем «фидбэк»? Мир является гигантским «фидбэк» - 
генератором. Например: ты пообещал кому-то позвонить в девять часов утра и 
не позвонил ему до пяти минут десятого, этот человек остаток дня находится на 
деловой встрече, в результате кто-то другой заключает с ним контракт – это и 
есть «фидбэк». Или: клиент звонит и рекомендует тебя новому клиенту – это 
тоже «фидбэк». 

Каждое движение, которое ты делаешь или не делаешь, каждая мысль, 
которую ты думаешь или избегаешь, каждое слово, которое ты произносишь 
или умалчиваешь, всё, на что ты направляешь или не направляешь твоё 
внимание, имеет воздействие на окружающую тебя среду. Окружающий мир 
постоянно реагирует на каждое твоё действие. 

Ты можешь видеть суть этого «фидбэка» по состоянию твоего здоровья, по 
качеству твоих отношений, по состоянию твоих вещей и имущества, по 
состоянию счёта в банке и по тому, как люди воспринимают  тебя. То, что ты 
создаёшь, для мира очевидно. Это остается секретом только для тебя самого. 
Ты можешь получать пользу от этого «фидбэк» - генератора лишь тогда, когда 
готов позволить изменить свой  Бокс.  

Если ты изменишь твоё  отношение к «фидбэку» и осознаешь его ценность, – 
каким бы неожиданным ни было его содержание – для тебя не будет ничего 
недостижимого. Чем более утончённой  и надёжной системой «фидбэка» ты 
располагаешь, тем более эффективно ты можешь действовать на незнакомых 
тебе территориях. Одна из первых твоих задач как Менеджера  Возможностей – 
это создание постоянного потока честного и точного «фидбэка» для себя 
самого. Это – задача твоей Команды Возможностей. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Предупреждение! Это – очень интенсивный эксперимент, 
который потребует всей твоей храбрости. Очень рекомендуем повторять этот 
эксперимент один раз в год. 

Проведи приблизительно пятнадцать минут, записывая каждого, с кем по 
твоему или по чьему-либо иному мнению ты находишься в конфликте. В твоём 
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списке может быть от десяти до тридцати человек.  (В качестве примечания: 
если ты не конфликтуешь, по меньшей мере, с десятью людьми, ты, вероятно, 
недостаточно рискуешь в своей личной или профессиональной жизни. Да, это – 
«фидбэк».) 

Затем, в течение следующей недели, свяжись с каждым из этих людей лично, 
по телефону или напиши рукописное письмо (не по электронной почте!!!) и 
попроси дать тебе прямой, честный и откровенный «фидбэк».  

Ты, возможно, должен будешь предоставить им серьезное основание, почему 
ты вдруг готов их выслушать. Скажи им, что ты хотел бы привести в порядок 
свои дела перед переходом на другую должность. Скажи им, что ты  
ощущаешь, что «застрял» и думаешь, что они могли бы помочь тебе. 

Скажи им всё, что надо, чтобы получить их «фидбэк». Будь изобретателен и 
настойчив. Когда они начнут, не прерывай их вопросами, комментариями или 
объяснениями. Не говори ничего. Только слушай. Когда они закончат 
высказывать свои первые мысли, скажи: «Спасибо».  Сделай небольшую паузу. 
Затем спроси: «Есть что-то ещё?» 

Когда они увидят, что ты не защищаешься и не утопаешь в жалости к себе, что 
ты искренне открыт и заинтересован в том, что они хотят сказать – тогда 
появится  настоящее  золото. Запиши то, что они сказали тебе, чтобы 
«случайно» не забыть. Напиши от руки каждому открытку или записку: 
«СПАСИБО ЗА ФИДБЭК». Затем понаблюдай изменения, которые происходят в 
твоих отношениях с этими людьми на протяжении последующих недель. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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