
 

 

СПАРК 32 
РАЗЛИЧЕНИЕ: То, что ты имеешь - это то, что ты хочешь. 

РАСКРЫТИЕ: Многие из нас живут с подспудным беспокойством и 
неуверенностью в отношении того, чего они хотят. Мы не уверены в том, что у 
нас правильная работа, правильная прическа, правильная машина, правильная 
обувь, правильный партнер, правильные часы, правильный дом, правильные 
инвестиции, правильное прошлое или правильное будущее. Ощущение 
растерянности и неуверенности в таких простых и в то же время 
фундаментальных жизненных вопросах ставит нас в положение слабости и 
нестабильности – и нами становится легко манипулировать. 

Мы беспокоимся и сомневаемся в том, чего мы хотим, потому что живём, не 
владея своим Центром. Мы ищем ответы вне себя самих, в поисках 
подтверждения правильности своего выбора. Мы ищем и находим – 
изображения и информацию из журналов, телевидения, фильмов, газет, радио, 
интернета и так далее. Эта информация порой очень далека от того что 
возможно в действительности. В действительности мы никогда не сможем 
добиться того, что кажется нам нормальным и уместным – таких сияющих 
ослепительной белизной зубов, такой нежной кожи, такой свободы от проблем, 
которую мы считаем нормальной и уместной. 

Мы сравниваем себя с идеалом и чувствуем себя несовершенными. И вот мы 
пытаемся устранить свои недостатки – покупая продукты для кожи и волос, 
автомобили, одежду по рекламным  картинкам. Плюс к тому мы покупаем всё, 
что можем, чтобы притупить ощущение смятения и нашей неспособности жить 
своё Предназначение. И покупаем ещё больше журналов. И, возможно, мы 
никогда не узнаем, что истинное подтверждение нашего выбора приходит 
изнутри нас самих. 

Предназначение Менеджера Возможностей требует, чтобы мы без 
сопротивления двигались в направлениях, в которых мы  никогда не двигались 
прежде, которые являются наступательными, которые незримы, которые 
противоречат общепринятым истинам или кажутся невозможными. Получив 
небольшой опыт, ты, возможно, обнаружишь, что уверенность в правильности 
принятого тобой решения двигаться в этом направлении – это комфорт, 
который в жизни очень редок и который явно необязателен для успеха твоей 
работы. 

Ты можешь обнаружить, что культура, которая признает тебя именно тогда, 
когда ты податлив из-за твоей невротической неуверенности, находится в 
противоречии с твоей миссией, которую ты можешь выполнить только при том 
условии, если ты можешь посвятить себя ей – без необходимости быть  
уверенными  в чём-либо.  
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Разрешение этого конфликта приходит, как только ты понимаешь сложный и 
тонкий нюанс – твои действия, шаг за шагом, определяют твой опыт. Признав, 
что ты сам творишь свой опыт, ты должен сделать и следующий вывод – если 
что-то присутствует в твоей жизни, это «что-то» присутствует только потому, 
что ты этого хочешь. То, что ты хочешь – на каждом уровне является именно 
тем, что ты имеешь. 

Я повторяю: даже замешательство, неуверенность и состояние жертвы – в 
любом случае это то, что ты хочешь. Как бы ты ни отрицал факты, но этот 
принцип касается  каждого, всюду и всегда, вне зависимости от твоего 
отношения к нему. Возможно, что основным признаком западной цивилизации 
является именно отрицание того факта, что мы имеем то, что мы хотим иметь. 

Через бескомпромиссную ответственность Менеджмента Возможностей ты 
можешь открыть шокирующую картину самого себя, превращающего жизнь в ад 
– как для других людей, так и для себя самого. Беря на себя ответственность, 
ты теряешь возможность прибегать к твоим обычным  методам – кого-то 
обвинять, на кого-то обижаться или жаловаться на то, что ты являешься 
жертвой обстоятельств. И та же ответственность широко открывает тебе дверь 
в новые просторы, в жизнь, где ты можешь использовать твоё время и энергию 
на нечто другое, чем на бесконечное повторение Низших Драм. 

Перемещение в область бескомпромиссной ответственности освобождает тебя 
от железной хватки нашей культуры и вводит тебя в новую игру, более редкую 
и ясную, с большей силой и большей ответственностью. Это та сфера, где 
Менеджмент Возможностей функционирует. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Каждый раз, когда ты осознаешь, что нечто происходит 
определенным образом (например, ты опаздываешь на встречу, не успеваешь 
сделать вовремя проект, нарушаешь своё обещание и оправдываешься (не 
мог, не успел), теряешь ключи от дома, находишь неоплаченный счёт, родители 
разочаровались в тебе, ты ссоришься с твоим партнером, кто-то обманывает 
тебя и так далее), в тот же самый момент начинай упражняться в следующем 
образе мышления: «Это происходит ТАК потому, что я хочу, чтобы это ТАК 
происходило». 

Эксперимент не направлен на то, чтобы что-то изменить. Просто понаблюдай 
за твоим Боксом, как он пытается избежать ответственности, осознавая при 
этом, что ответственности избежать нельзя – ты имеешь то, что хочешь иметь. 
Ведение двух диалогов одновременно в одном и том же месте (в твоей голове) 
называется конфликтом диалогов. Осознанная и преднамеренная поддержка 
этого внутреннего конфликта вызывает  внутренний накал,  боль и появление 
центробежных сил, что со временем вызовет глубокие и продолжительные 
изменения в структуре твоего Бокса. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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