
 

 

СПАРК 25 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Бокс выживает в вербальной реальности. Но существуют и 
другие реальности. 

РАСКРЫТИЕ: Мы этого не осознаем, но школа и СМИ научили нас подменять 
прямой опыт восприятия всего происходящего в мире на сокращённое, 
самогенерируещееся устное описание. Зрительные и тактильные ощущения, 
восприятие звука, запаха, вкуса к нам приходят, но мы склонны сначала 
формулировать эти прямые переживания в предложения в нашем уме, а лишь 
потом видеть в них объективную реальность. Любой иной опыт, 
противоречащий этому автоматизму, становится невидимым для нас. 

Твой Бокс называет вещи по именам. Называя так вещи, ты думаешь, что 
можешь управлять ими. Ты смотришь на телефон и твой Бокс произносит его 
название: «телефон». Ты смотришь на стул и твой Бокс произносит: «стул». Ты 
уже знаешь, что означает «телефон» или «стул» и поэтому чувствуешь себя в 
безопасности, как только ты составляешь об этом фразу.   

Сталкиваясь с объектом или опытом, которому мы не имеем названия, мы 
обычно используем две стратегии: первая: мы классифицируем объект под 
именем, к которому он больше всего подходит. Или вторая: мы делаем его 
несуществующим в нашем мире. То, что мы не можем назвать, мы не можем и  
видеть. 

Мы не осознаем, насколько часто мы прибегаем ко второй стратегии. 

Ограничивая себя вербальной реальностью Бокса, ты даёшь себе возможность 
учиться только в рамках того, что ты уже знаешь. Чтобы двигаться в 
нелинейных направлениях, Менеджер Возможностей должен вновь обрести 
доступ к бессловесному миру прямого восприятия – и ты сможешь войти в 
неизвестное  и познать то, чего ты не знаешь. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Направь внимание на своё внимание и останови генератор 
наименований. Посмотри на какой-нибудь хорошо тебе знакомый объект 
(например: твои часы или твою руку) и откажись узнать, что это такое. Не 
называй этот предмет. Отказ от называния предмета вводит тебя в состояние 
восприимчивости и незнания, что открывает огромное пространство для всего 
нового и удивительного – вместо обычного или предсказуемого. 

При проведении этого простого эксперимента ты увидишь, что вещи вокруг тебя 
возрождаются к жизни из забытья, к которому, сам того не ведая, ты их 
принудил. Остановив генератор наименований, ты получаешь взамен богатое 
разнообразие опыта и реальности, свободное и тебе неподвластное. Не 
называя вещи по именам, ты открываешь пространство для бесконечных 
возможностей. Эксперимент заключается в том, чтобы трижды в день, в 
течение трех минут, останавливать свой генератор наименований. 
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С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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