
 

 

СПАРК 38 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Всё, что происходит, происходит не вербально. 

РАСКРЫТИЕ: Всё, что происходит, происходит сначала без каких-либо слов. 
Даже слова сами по себе – подуманные, произнесенные, написанные – 
поначалу «бессловесны». Только после того, как ты придаешь словам 
«словесность», они становятся словами, имеющими значение. Любое 
сообщение, которое  ты получаешь, сначала является бессловесным. Твоё 
понимание – это результат твоей инициативы, дающей словам значение. И 
только ты ответственен за каждое значение, которое ты переживаешь. 

Например, представь себе: к тебе подходит некто и говорит с тобой на языке, 
который ты не понимаешь. Слова, которые он произносит – это всего лишь 
невразумительные звуки, не отличающиеся от шума ветра в деревьях или 
шума водопада. Даже если этот человек говорит тебе реальные слова, придать  
этим словам какое-то значения твой мозг не в состоянии. Слова не имеют 
никаких последствий. Коммуникация происходит в уме слушателя. 

Осмотрись вокруг себя. Найди какое-нибудь напечатанное слово. Посмотри на 
это слово, как если бы оно было абстрактным искусством. Его дизайн состоит 
из форм, кривых линий и цвета. Это – всего лишь форма, не имеющая никакого 
значения. Исследуй, как твой мозг настаивает на том, чтобы придать значение 
знакомым и в то же время не имеющим значения формам. Наш ум это 
придающая значения машина. И мы часто забываем о том, кто имеет контроль 
над панелью управления этой машины. 

Мы настолько привыкли действовать в вербальной реальности, что 
совершенно игнорируем другие реальности. Мы полагаем в словах бо́льшую 
силу, чем в действиях и поэтому легко даём обещания, не думая выполнять их. 
Мы ведем остроумную светскую беседу и шутим, игнорируя при этом 
энергетику статуса взаимодействия. Мы думаем, что причины или оправдания 
имеют какую-то значимость или могут что-то изменить  и предлагаем их вместо 
результатов. Мы думаем, что значения,  которые мы придаем словам, 
произносимые кем-либо, являются истинными значениями, а потом 
соответственно реагируем на эти слова, несмотря на то, что возможно и 
множество других значений.  

Менеджмент  Возможностей происходит сначала в невербальной области. В 
невербальной области нет причин, извинений, аргументов, объяснений, 
оправданий, жалоб, обвинений, похвалы или обожествления. Значения – это 
всего лишь триггеры, спусковые механизмы, которые мы используем, чтобы 
вызвать эмоциональные реакции в нас самих. 

Наши эмоциональные реакции мы потом используем в качестве оправдания 
наших действий, которые мы так и так хотим совершить. Менеджер 
Возможностей выполняет свою работу на энергетическом уровне, который 
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предшествует словам. Он берёт на себя ответственность за свои действия, не 
прибегая к причинам, объяснениям или оправданиям. Менеджер Возможностей  
знает, что каждый может извлечь любое вообразимое значение из любой 
коммуникации. Менеджер Возможностей знает: что бы ни происходило – это 
ничего не значит, пока он не скажет, что это такое. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: На этой неделе проведи следующий революционный 
эксперимент. С этого момента и в течение следующих семи дней, придавай 
всему, что тебе скажут, значение  «Я люблю тебя. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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