
 

 

СПАРК 28 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Прежде чем ты сможешь создавать возможности  для кого-то, 
ты должен создать возможности для самого себя. 

РАСКРЫТИЕ: Возможности для себя самого создаются путем изменения своей 
идентификации. Полезная идентификация для такой смены является 
идентификация, называемая Менеджером Возможностей. Почему 
идентификация Менеджера Возможностей является полезной для смены  
идентификацией? Из-за следующей Декларации: МЕНЕДЖЕР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИМЕЕТ В СВОЁМ РАСПОРЯЖЕНИИ ВСЕ  РЕСУРСЫ. (Да, 
речь идет о осознанном использовании «Есть-клея».) 

Ресурсы включают  в себя материалы, энергию принятия решения, 
организационную территорию, персонал, оборудование, информацию, престиж 
и признание, а так же время, навыки, интеллект, деньги, энергию и так далее. 
Стандартное Программное Обеспечение человека подразумевает линейность 
ресурсов, например, представление о том, что они недостаточны и ограничены, 
что только немногим они доступны и что мы должны бороться, чтобы быть 
одним из этих немногих, либо мы деградируем  до состояния  Жертвы 
обстоятельств. Ни борьба, ни игра в Жертву не предоставляют особых 
возможностей для служения  другим людям. 

С точки зрения Менеджмента Возможностей Менеджер Возможностей является 
источником ресурсов. И если вдруг выявляется их недостаточность, Менеджер 
Возможностей заново изобретает реальность для привлечения значительно 
более обширных ресурсов. Например, в условиях ограниченности товарного 
рынка или рынка услуг мы обычно изо всех сил пытаемся конкурировать, 
стараясь овладеть определенным процентом этого рынка. Менеджер 
Возможностей, наоборот, мог бы вместо этого использовать свои ресурсы, 
чтобы расширить сам рынок. 

Чтобы предоставлять организациям услуги Менеджмента Возможностей, 
Менеджер Возможностей должен сначала создать возможности для самого 
себя. Что определяет количество возможностей, которые ты имеешь? Твой 
Бокс. Способ создания возможностей для тебя самого состоит в том, чтобы 
расширить Бокс, с которым ты себя обычно отождествляешь, на Бокс с 
большими ресурсами. Если ты полагаешь, что являешься тем, кем  ты 
ОБЫЧНО являешься, то твои возможности – это то, что ОБЫЧНО для тебя 
возможно. Если ты принимаешь новую идентификацию, ты имеешь доступ ко 
всем возможностям, содержащимся в новом Боксе. Бокс под названием 
Менеджер Возможностей  создан для того, чтобы  содержать в себе  огромные  
возможности. 

Ты естественным образом меняешь свою идентификацию по многу раз в день. 
Обычно ты и не догадываешься, что сменил свою идентификацию, полностью с 
ней слившись, а содержимое каждого Бокса, разумеется – это всё, что в нем 
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имеется. Следует отметить интересный момент: мы бессознательно проходим 
процесс смены одного Бокса на другой – так же, как мы не замечаем наше 
моргание, несмотря на то, что на мгновение совершенно ничего не видим.  
Однако мы сразу замечаем, когда  другие люди меняют свою  идентификацию. 

Например, ты разговариваешь с человеком, а у него вдруг звонит телефон, он 
отвечает на звонок. Звонит его мать, его шеф или полиция – и изменения, 
которые ты видишь в его интонации, манере говорить, положении тела, мимике, 
лексике и так далее, могут быть радикальными и неожиданными. А затем, как 
только он кладет трубку, он снова перескакивает назад к той идентификации, 
которую он использовал с тобой. Как Менеджер Возможностей мы хотим 
использовать это явление осознано. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Поупражняйся в перемещении от твоей обычной 
идентификации к идентификации Менеджера Возможностей. На этой неделе, 
всякий раз, отвечая на вопрос или делая утверждение себе самому или 
другому человеку, говори дважды. Сначала говори как твоё старое, привычное 
Я, затем остановись и начни заново, на сей раз уже в качестве Менеджера 
Возможностей. Для перемещения от своей обычной идентификации  к 
идентификации Менеджера Возможностей щелкни пальцами и произнеси: 
«Менеджер Возможностей обладает всеми ресурсами». Поупражнявшись 
немного, ты научишься делать этот переход сознательно и без усилий. Обрати 
внимание на разницу в  возможностях, которые предоставляет  каждая из 
идентификаций. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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