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– Способность откликнуться на беспорядок и шок через распознавание и адаптацию – 

A   Во время кризиса, когда все окружающие в замешательстве и хаосе, способность не 

поддаваться панике и иметь волю и жизненность, чтобы пережить это в 

одиночестве. Сила эго встречать вызовы в одиночестве. 

KЛюбопытно, что имея тот же самый дар, человек своим отношением вызывает 

неодобрение, что в крайнем случае, может даже помешать успешному отделению. 

Эгоизм, встречающий вызов в одиночестве, может провоцировать и усиливать 

тех, кто бросил этот вызов. 

A   Совершенное озарение, которое через понимание природы шока может 

преобразовать его нормальные паттерны в симметричную адаптацию, которая 

усмиряет шок и избегает опустошения. Совершенство эго воина через 

инстинктивную адаптацию. 

E    Склонность в поиске сути гармонизироваться с одной шоковой ситуацией и быть 

сокрушенным следующей. Эгоизм потворствовать себе в случае победы и потеря 

бдительности. 

H    Удивительная изобретательность, а иногда и гениальность при поиске любой 

возможности, даже во время наиболее разрушительных шоковых ситуаций. Эго 

воина, который найдет способ ответить на вызов. 

C      Причинно-следственный менталитет, неэффективный во время мощного шока. 

Поверхностное эго с нехваткой ресурсов и глубины для ответа на вызовы. 

A    Жизнеутверждающая осознанность, укорененная внутри и поэтому создающая 

возможности. Сила спонтанности во время вызова. 

F    Дестабилизация, которая происходит, когда область нормальной деятельности 

радикально и непредсказуемо нарушается; скорее склонность к отступлению, 

нежели к адаптации. Эго, которое может быть дестабилизировано во время 

вызова. 

E    Признание механики шока, которое показывает, когда отступление является 

единственным логическим действием. Инстинктивное отступление при 

возникновении угрозы силе эго. 

C  
 
  Слишком умный для своего благополучия, отвергающий отступление в тщеславной 

уверенности, что может перехитрить естественные силы. Эгоизм, отвергающий 

отступление и стоящий перед возможным поражением. 

Преимущество в опыте предыдущего кризиса. 

K    Дар повторного исследования, который является основой подготовленности. Сила 

эго, обусловленная опытом. 

D    Тенденция к эмоциональному отступлению после шока. Слабость эго во время 

вызова. 
 

 

 


