
 

 

СПАРК 46 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Человек, владеющий возможностями, может заново изобрести 
мир. 

РАСКРЫТИЕ: Да. Мы обращаемся именно к тебе. Новое начало, 
революционные результаты – эта задача не может быть переложена на кого-то 
другого, на другое время, в другое место. Революция может начаться в тебе, 
прямо здесь и прямо сейчас – с теми ресурсами и контактами, которые ты уже 
имеешь. 

Мы не очень подготовлены к тому, что наш вклад, который мы вполне в 
состоянии внести, настолько близок нам и настолько значителен. Взгляни на 
историю человечества. Для изменения мира не требуется армии инженеров 
или кучи денег. Единичные люди создают изменения. Наш игровой мир 
(Gameworld) устроен следующим образом: нет никакого предела тому, что ты 
можешь делать, чтобы что-то улучшить, что бы это ни было. 

Возможно, мы так долго отвергались окружающей нас средой, что мы сами 
обрели склонность отрицать себя самих. Возможно, мы развили привычку 
автоматически подчиниться власти или традиции. Возможно, мы скрываемся в 
анонимности, подобно маленькой рыбке в косяке. Такие привычки и тенденции 
могут уменьшать твои творческие способности, но они не представляют собой 
ограничений тому, что действительно возможно. 

Твои способности не будут признаваться, если ты не используешь их 
максимально в нужный момент. Скаковая лошадь, которую не пускают на 
ипподром, достойна сочувствия. И ты будешь, пожалуй, удивлен, узнав, что 
своей ложной скромностью ты отнюдь не оказываешь услуги твоим 
доброжелателям. 

Ты читаешь эти строки – и скрываться или сдерживать себя уже поздно. У тебя 
совсем немного времени, чтобы завершить то, для чего ты пришел в этот мир. 

Сутью этого различения является возможность. Возможность является 
универсальным растворителем. Возможность может пройти через любые 
препятствия или сопротивления. Это – природа возможности. 

Возможность возникает из ясности. Возможность не существует, пока мы со 
всей ясностью не увидим  то, что возможно. Как только ты имеешь возможность 
– между ней и свершением нет ничего, кроме твоего упорства. Иногда 
Менеджеру Возможностей остается одно: начинать снова и снова, любым 
мыслимым образом. У тебя есть доступ к возможности – и даже возраст не 
имеет значения. Галилео написал свою первую книгу в пятьдесят лет! 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Каждый день на этой неделе сделай что-нибудь для 
улучшения мира. Удиви самого себя. (Это может означать, что ты будешь 
действовать, не задумываясь о своей выгоде.) Не жди идеальных условий. Не 
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жди разрешения или примера. Не думай о том, разумны твои действия или нет, 
будут ли они успешны или нет – даже о том, возможно ли это или нет. Просто 
действуй. Действуй без колебаний. Твоё революционное действие может 
заключаться в том, что ты убрал мусор, который ты не ронял.  На следующий 
день попробуй что-то другое. 

Изменение мира – это не политическое действие или законодательство. Это не 
миссионерская деятельность во имя какой-либо религии. Изменение мира не 
является спасением. Это – просто революционное действие, что-то 
улучшающее. Вот твои инструкции: если ты не видишь возможности для 
воплощения своей идеи в целом – воплоти какую-нибудь её часть, для которой 
возможность имеется, а после этого переоцени ситуацию. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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