
 

 

СПАРК 41 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Ведение разговора о  разговоре  создает возможность 
возможности. 

РАСКРЫТИЕ: Разговор о разговоре  называется Мета-разговором. Обычно нам 
и в голову не приходит вести разговор о нашем разговоре – мы до такой 
степени поглощены нашим разговором, что кажется, никакой другой разговор 
не возможен. Мета-разговор нарушил бы некий негласный протокол ведения 
разговора. Мы придаём нашим беседам ложную упаковку важности или 
реальности, замыкая себя в круге предположений. Первое предположение 
гласит: «Это – единственно возможный  разговор». 

Много лет назад российское правительство обсуждало на одной из 
конференции своё печальное положение дел. Один выступающий за другим в 
деталях рассказывали об острой нехватке ресурсов – для создания рабочих 
мест, жилья, образования, программ для здоровья, транспорта, торговли и 
роста. Сутью каждого выступления были проблемы, дефицит возможностей и 
ограниченность средств. 

Всё будущее нации выглядело мрачным и безнадежным. Среди приглашённых 
ораторов был американский изобретатель по имени Бакминстер Фуллер. 
Фуллер начал свою речь с оценки услышанных на конференции выступлений. 
Все они были речами жертвы, разговорами о проблемах, о дефиците и каждая 
со своим прогнозом грядущей катастрофы. 

Фуллер заявил, что он собирается использовать те же данные, чтобы начать 
другой вид беседы. Он стал объяснять, что на самом деле ресурсов было 
более чем достаточно. Он начал показывать, что из другой перспективы 
имелось изобилие  возможностей для строительства жилья, создания рабочих 
мест, для образования, торговли и так далее. Ресурсы не были проблемой. 
Сама беседа была проблемой.   

Из другой перспективы у них была масса незамеченных шансов и 
возможностей. Правительственные чиновники были настолько поражены, что 
они отменили все другие запланированные выступления и предоставили 
остальную часть конференции исключительно Фуллеру – для того, чтобы он мог 
говорить перед ними, используя этот новый вид беседы. 

Каждая беседа, которую мы ведем, с самого начала содержит в себе  
встроенные в нее ограничения. Будь то деловая беседа или личная, с одним 
человеком или с группой – ограничения беседы происходят из контекста 
беседы. Менеджер Возможностей сохраняет за собой право говорить о беседе 
в любое время без какой-либо на то причины. 

Это делает Менеджера Возможностей в некотором смысле опасным – он не 
может быть сдержан контекстовыми ограничениями типичной беседы, потому 
что он сам создает контекст. Если происходящая беседа не имеет достаточно 

World Copyleft  2018 by Clinton Callahan. You are granted permission to copy and distribute this SPARK as long as this author, website, and 
copyright notice are included. Creative Commons Attribution and Share Alike CC BY SA International 4.0 License. To get your own free email 
subscription to SPARKs go to http://www.clintoncallahan.org. Thanks for experimenting! Experimenting builds matrix to hold more 
consciousness. 

World Copyleft  2018 от Клинтона Каллахана. Вам разрешено копировать и распространять этот SPARK, если копия включает ссылку 
на автора, веб-сайт и уведомление об авторских правах. Creative Commons Attribution and Share Alike CC BY SA International 4.0 
Лицензия. Чтобы получить бесплатную подписку на SPARK на адрес вашей электронной почты, перейдите по адресу 
http://www.clintoncallahan.org. Спасибо, что экспериментировали! Экспериментирование, выстраивает матрицу, для удерживания 
большего сознания. 

http://www.clintoncallahan.org/
http://www.clintoncallahan.org/


 

прямоты, ясности или возможностей, чтобы служить потребностям ситуации, 
Менеджер Возможностей может заново изобрести контекст беседы. Если мы 
переходим от одного разговора к другому, мы переходим от одного набора 
возможностей к другому. Изменение беседы может изменить мир. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Мета-разговоры часто начинаются с «ортогонального» 
(прямого) вопроса – эти вопросы овладевают вниманием людей и направляют 
его туда, где оно до этого не находилось. В данном случае ортогональный 
вопрос о самой беседе направит внимание человека за пределы беседы. Вот 
некоторые примеры ортогональных вопросов: 
• Что здесь происходит на самом деле? 
• Что это за разговор? Сплетня? Осуждение? Низшая Драма? 
• Какие скрытые предположения мы делаем? 
• Какой цели это служит? 
• Что ещё мы могли бы сделать в данный момент? 
• Что мы забыли? 
• Какая из твоих идентификаций ведёт сейчас эту беседу?  
• Какова польза этой беседы? 
• Почему ты говоришь мне это? 
• Что необходимо нам, чтобы быть целостными  и принять ответственность  

на себя? 
• Мы жертвы? 
• Что ты хочешь делать на самом деле? 
• В чём заключается наше истинное предназначение? 
• Что ещё мы могли бы принять сейчас во внимание? 
• Что здесь действительно важно? 
• О чём ты беспокоишься на самом деле? 

 
Первое – запомни три из перечисленных выше вопросов. Затем дважды в день 
вырывайся, выпадай, выныривай, выкручивайся из ограничений, созданных в 
разговорах, задавая ортогональные вопросы. Тебе необязательно знать, как 
будет выглядеть новая беседа, пока ты не прервёшь текущую беседу. Тебе 
нужно лишь почувствовать, что необходимо или желательно нечто другое. Но 
постарайся помнить, что начало Мета-разговора немедленно ввергнет текущую 
беседу в хаос и беспорядок. 
 
Обрати внимание на то, чтобы Мета-разговор не кормил твоего Гремлина. Если 
другие люди последуют за тобой, они будут немного шокированы, открыв для 
себя, что предыдущие ограничения уже не так прочны, как они думали. Не 
составляет труда направить перспективу на то, что лежит за пределами 
разговора. Намного труднее помнить о том, что разговор о разговоре в любое 
время возможен. 
 
С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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