
 

 

СПАРК 47 
РАЗЛИЧЕНИЕ: Вся твоя внутренняя жизнь есть виртуальный мир. 

РАСКРЫТИЕ: Виртуальная реальность – это ряд явлений, которые мы 
воспринимаем и на которые мы реагируем так, как если бы они были реальны, 
но которые на самом деле являются искусственно созданной иллюзией. Когда 
речь идет о нашей психике, иллюзия не только искусственно создана – она 
искусственно создана НАМИ САМИМИ. 

Термин «виртуальная реальность» был создан в 1985 году и первоначально 
означал компьютерную программу для симуляции окружающей среды, с 
которой можно было бы взаимодействовать или «жить» в ней. Виртуальная 
реальность не должна соответствовать никакой ранее известной реальности. 
Виртуальная реальность может быть столь же буйной, как и твоё воображение. 

Первое правило реальности гласит: помимо данной реальности никаких других 
не существует. Каждая реальность утверждает: «Это – всё, что существует». 
Поскольку человеческий ум легко попадается на крючок предположения «Это – 
всё, что существует», он неосознанно делает логическое заключение: «Если 
это – всё, что существует, тогда это – реально». В Менеджменте Возможностей 
такое состояние называется «идентификация».  

Если ты идентифицирован (отождествлён), ты используешь схему «Я есть мой 
Бокс». Рассматривая слово «психика» как другое  название Бокса, ты можешь 
испытать предполагаемое  состояние как «Я есть моя психика и то, как я это 
вижу, так оно и есть». 

Определение нашей психики как виртуальной реальности представляет собой 
самую радикальную ересь, которую можно себе представить. Приравнивая 
психику к виртуальной реальности, мы одновременно основательно подрываем 
две области психологии: область личностной психологии и области 
межличностной психологии. 

В области личностной психологии мы испытываем наибольший шок. Если твоя 
личная психика является виртуальной  реальностью, то нет никаких оснований 
действовать так, как если бы какой-либо компонент твоего Бокса был бы 
реальным. Вспомни, что основными компонентами твоего Бокса являются 
верования, мнения, ожидания, предположения, заключения, проекции, причины 
и так далее. Различение «Психика является виртуальной реальностью» 
означает, что все эти элементы Бокса также являются виртуальными 
реальностями – они кажутся тебе реальными и солидными, но таковыми не 
являются. 

И внезапно все твои «буферные подушки» исчезают и ты вдруг на 100 
процентов отвечаешь за то, что ты делаешь, думаешь, чувствуешь или 
говоришь в твоей жизни. Становится совершенно невозможно найти причину, 
которая бы убедительно оправдала даже незначительные твои действия (или 
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бездеятельность). Каждое твоё действие (или бездеятельность) абсолютно не 
имеет связи с причиной и поэтому полностью находится в твоих руках. И это – 
плохие новости для твоего Бокса. 

Не столь опустошительным, но, возможно, более забавным (или болезненным 
– в зависимости от того, смотришь ты на это с уважением или с точки зрения 
Гремлина) выводом является следующее: если ТВОЯ личная психика является 
виртуальной  реальностью, то и психика ДРУГИХ ЛЮДЕЙ – тоже виртуальная 
реальность (нет разницы, кто они, эти «другие»). Независимо от того, кто стоит 
перед тобой и независимо от того, какую историю они рассказывают тебе о 
тебе или о себе самих, о прошлых, настоящих или будущих обстоятельствах, 
эта история – лишь созданная их виртуальным генератором историй картина 
для защиты своего мнения. Если ты не прикрепляешь  ярлык «реальности» к 
твоим собственным вымыслам, то тебе нет никакой надобности  прикреплять 
ярлык «реальности» к вымыслам «других». И то, и другое становится просто 
Игровым Миром (Gameworld) с определенными правилами и результатами. И 
это открытие может стать самым настоящим освобождением. 

Измененное понимание этого факта состоит в том, чтобы не полагать 
сфабрикованные образы психики – твоей  или чьей-либо  другой – 
правильными, или истинными, или реальными, а рассматривать их в качестве 
Игровых Миров (Gameworlds), с полезными или бесполезными, интересными 
или неинтересными, выгодными или невыгодными свойствами. 

ЭКСПЕРИМЕНТ: Этот эксперимент состоит из двух частей. В первой речь 
пойдет о твоей личной психике. Вторая часть имеет отношение к психике 
других людей. Не следует приниматься за ВТОРУЮ ЧАСТЬ, не проделав 
ПЕРВОЙ. 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: В течение следующей недели не принимай за реальность 
ничего из того, что ты говоришь, думаешь или чувствуешь о другом человеке 
или о том, что происходит в жизни. Вместо этого принимай всё за 
сгенерированную Боксом виртуальную реальность. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Будь бдителен – не считай сами обстоятельства 
виртуальной  реальностью. Обстоятельства весьма реальны. Если ты 
наступишь на собачью "визитку" – часть её будет у тебя на обуви. Если ты не 
оплатишь счёт, то счет останется неоплаченным. Если ты выбежишь перед 
мчащимся  автомобилем – он собьет тебя. Этот эксперимент относится к тому, 
что психика СОЗДАЁТ из обстоятельств, а не касается самих обстоятельств. 
(Понимание того факта, что образы психики не являются обстоятельствами, 
дает тебе возможность заняться непосредственно обстоятельствами.) 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: В течение этой недели не принимай за реальность ничего, 
что говорит, думает или чувствует о своих обстоятельствах другой человек или 
о том, что ты или кто-нибудь другой утверждает или делает. Вместо этого 
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наблюдай это как виртуальную реальность. И не говори ему о том, что ты 
делаешь это. 

Обрати в обоих случаях внимание на все изменения в твоих возможностях, в 
уровне твоей энергии, в твоей способности новаторски мыслить, эффективно 
действовать и создавать полезные результаты. 

С наилучшими пожеланиями, Клинтон. 
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