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Предисловие  

 

Джей Конрад Левинсон уже давно считается величайшим сторонником 

«бесплатного» маркетинга и защитником владельцев малых предприятий. Его 

последние книги посвящались отдельным элементам партизанской тактики в 

маркетинге – полезным, но числом своим очень ограниченным. Эта книга 

представляет собой выход на качественно новый уровень. В ней рассматриваются 

самые мощные, но по природе своей сложные из существующих движущих сил 

маркетинга. Авторы предлагают простое объяснение этих явлений и очень доходчиво 

показывают, как применять их на практике без особых затрат времени и средств. 

Я уже много лет являюсь непоколебимым сторонником изучения принципов 

работы человеческой психики и мозга. Джей Левинсон и Пол Хэнли проделали 

отличную работу и показывают предпринимателям, как применять полученные в этой 

области знания в маркетинге, консалтинге и сбыте. Освоив представленные в этой 

книге навыки, вы автоматически приумножите эффектность и эффективность всей 

своей деятельности. 

Джей Абрахам,  

основатель и исполнительный директор Abraham Group, Inc., консультант по 

повышению эффективности бизнеса, насчитывающий в общей сложности свыше 10 

ООО клиентов из более чем 400 отраслей экономики  

 

Введение  

 

Сторонники партизанского маркетинга выступают за применение психологии в 

маркетинговых целях с момента его возникновения. Партизанский маркетинг 

развивается вместе с развитием современной психологии и наших знаний о 

человеческом мозге. Деловой мир постоянно меняется, и маркетинг должен 

реагировать на эти изменения, чтобы не отстать от жизни, не оказаться на обочине. 

Партизанский маркетинг – это постоянный поиск новых методов, приемов и стратегий, 

среди которых наверняка окажутся те, за которыми будущее. 

В этой книге рассказывается о некоторых из наиболее интересных открытий, 

сделанных в области партизанского маркетинга за последнее время. Самое главное – 

вы познакомитесь с новыми материалами, позволяющими сократить цикл продаж, 

повысить общую эффективность ваших маркетинговых усилий и увеличить прибыль. 

С каждым днем нейролингвистическое программирование (НЛП) все активнее 

входит в нашу жизнь. Практикующие партизанский маркетинг фирмы (или 

«партизаны», как мы будем их называть) с готовностью апробируют любые новые 

методы и стратегии, расширяющие их маркетинговый арсенал. НЛП – из их числа. 

Значительная часть материалов этой книги основана на принципах НЛП, ибо 

понимание поведения и манипулирование им – одна из основных черт партизанского 
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«характера». Ричард Бэндлер, один из создателей НЛП, продолжает изучать, насколько 

далеко может зайти контроль над нашим сознанием, а «партизаны» всего мира держат 

ухо востро. НЛП и последнее детище Р. Бэндлера нейрогипнотическое 

реструктурирование (Neuro-Hypnotic Repatteming, NHR ™) – мощное орудие 

современного маркетинга, и чем больше орудий в нашем арсенале, тем большим 

разнообразием применения партизанских маркетинговых кампаний мы обладаем. 

В этой книге описываются новейшие методы, приемы и стратегии, созданные 

специалистами и инструкторами по партизанскому маркетингу. 

Цель партизанского маркетинга – предоставить информацию таким образом, 

чтобы воздействовать на процесс принятия решений, осуществляемый 

потенциальными покупателями. Короче говоря, мы стараемся оказать влияние. 

Для того чтобы лучше понять, как мы можем влиять на людей или внушать им 

что-либо, необходимо сначала понять, как принимаются решения. Почему? Потому что 

в этой книге будут представлены способы влияния на людей на биологическом уровне, 

путем физического обращения к отделам их мозга, участие которых в процессах 

принятия решений они, как правило, не осознают. Вы познакомитесь с методами и 

стратегиями, помогающими людям принимать решения быстрее, чем обычно, и в 

большинстве случаев без какой-либо осведомленности о внешнем влиянии или 

воздействии с их стороны. 

Кто-то скажет, что такие методы – это «невидимый маркетинг», который призван 

одурачивать покупателей. Это совершенно не соответствует действительности. 

«Партизаны» знают, что подобные методы обычно вызывают у покупателей 

сожаление о содеянном. Настоящие адепты партизанского маркетинга стремятся 

создавать долгосрочные отношения со своими покупателями и клиентами, а не 

заключить сделку и броситься искать новую «жертву». Если покупатель чувствует, что 

не получил настоящую выгоду и исключительный сервис, «партизан» ищет источник 

недовольства и немедленно решает вопрос так, чтобы он больше никогда не возникал. 

Это ведет к появлению лояльных покупателей. Удовлетворенных покупателей найти 

нетрудно, но лояльные покупатели – редкость. За лояльными покупателями и 

повторными заказами – будущее прибыльного маркетинга. «Партизаны» не 

практикуют «невидимый маркетинг» – они пользуются знаниями в области 

коммуникации. 

Эта книга расскажет вам о таких способах обращения к сознанию потенциальных 

покупателей, после применения которых они могут принимать информированные и 

честные решения. Впрочем, вы узнаете и о том, как сделать так, чтобы ваша аудитория 

принимала решения, даже не сознавая воздействия с вашей стороны! 

Применение психологии в маркетинге уже доказало способность партизанского 

маркетинга давать стабильные и в конечном итоге предсказуемые результаты, 

превышающие те, что обычно свойственны маркетингу традиционному. Мы узнаем все 

больше и больше о том, как устроен человеческий мозг, как он работает, и через эти 

знания мы выясним, как принимаются решения. Чем больше мы постигаем биологию 

процесса принятия решений, тем больше у нас появляется возможностей создавать 

методы, апеллирующие именно к тем отделам мозга, которые отвечают за эти 

решения. И по мере того как вырабатываются такие методы, системы влияния на 

процесс принятия решений обрисовываются все четче. В общем, с виду все просто, не 
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так ли? 

Проблема в том, что человеческий мозг – самая сложная из известных нам 

структур! Ежесекундно в мозгу среднего человека передается 50 миллиардов сигналов. 

Огромные участки мозга не используются, а принципы работы и назначение 

некоторых частей и поныне остаются для нас загадкой. 

Несмотря на бурный прогресс в этом направлении исследований, впереди еще 

очень большой путь. Даже если мы когда-либо и сможем говорить о полном понимании 

человеческого мозга, мы все равно будем очень далеки от досконального понимания 

процесса приятия решений, поскольку каждый человек обладает своей уникальной 

системой мнений. Эффективный маркетинг требует, чтобы мы влияли на наши 

аудитории с максимальной выгодой для себя. Эффективный партизанский маркетинг 

требует, чтобы мы добивались этого, используя все доступные нам средства, в том 

числе и существующие на сегодняшний день данные научных исследований. 

Успешное маркетинговое обращение к бессознательному требует открытого, 

восприимчивого ума от нас самих. «Партизаны» стараются достичь традиционных 

целей, используя новые и необычные приемы и стратегии. Большинство материалов 

этой книги будут вам совершенно незнакомы. А раз так, ваша система мнений может 

попытаться отвергнуть часть из них как не важные, не имеющие к вам особого 

отношения. Не идите у нее на поводу. Это ваш мозг. Вы что, хотите быть пассивным 

наблюдателем? 

Многие представленные в этой книге методы заставят вас усомниться в своих 

убеждениях. Это нормально, это и называется обучением. Другие методы приведут вас 

в восторг: вы сразу поймете, как их можно применить в ваших маркетинговых 

кампаниях. Третьи вызовут у вас беспокойство – потому что они покажутся вам «не 

совсем правильными», а может быть, бросают вызов традиционному маркетингу. На 

самом деле именно эти методы зачастую организуют наиболее прибыльные 

маркетинговые кампании; многим фирмам просто не хватает решимости, чтобы 

попытаться разобраться в применении нетрадиционных подходов. Философию 

партизанского маркетинга в отношении этих методов прекрасно отражает девиз 

британского Специального воздушного подразделения (SAS): «Побеждает тот, кто 

смеет». 

Изложенные в этой книге приемы и стратегии очень действенны и эффективны, а 

потому их применение требует развитой этики. Злоупотребить этими методами не 

составит большого труда. Я призываю вас пользоваться ими разумно, в соответствии с 

принципами, по которым они создавались. Давно известно, что возможность 

оказывать влияние на других – это одновременно и восхитительная и ужасная власть. 

Среди наиболее влиятельных людей, когда-либо живших на Земле, есть и серийные 

убийцы, и военные преступники. Все те, кто пользовались своим влиянием во благо, 

сознавали тот факт, что влияние – это не вынуждение других следовать вашей воле с 

помощью искусных фраз и речистых сентенций, а высококачественная коммуникация 

на тему того, почему другим будет выгодно принять ваше предложение. Понимание 

этого различия имеет принципиальное значение для вашей способности оказывать 

влияние как в деловой, так и в личной жизни. 

Партизанский маркетинг по своей природе – научная дисциплина. Наука всегда 

опережает гадание. Эта книга представляет собой часть естественной эволюции 
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партизанского маркетинга. «Партизаны» знают, что чем больше орудий в вашем 

арсенале, тем выше вероятность, что вашим атакам будут свойственны гибкость и 

способность приспосабливаться к ситуации – два необходимых условия стабильного 

успеха. Возможность влиять на бессознательное – это (чего уж греха таить!) самое 

сильное оружие, какое только можно себе представить, и это оружие, определенно, 

стоит иметь в своем арсенале. «Партизаны» совершенствуют свои навыки владения 

существующим оружием, а также постоянно разрабатывают новое. Эта книга 

познакомит вас с рядом новых средств, которые в совокупности образуют 

супероружие, заполучить которое стремятся все маркетологи: возможность оказывать 

влияние на бессознательное. 

Не думайте о розовом слоне. Переверните страницу… 

 

Глава 1. Зачем маркетингу обращаться к бессознательному?  

 

Ну разве не здорово? Я сказал вам не думать о розовом слоне, однако ваш мозг 

заставил вас поступить иначе! Возможно, всего на долю секунды, но ваш мозг создал 

образ розового слона и «показал» его вам. Теперь представьте, просто представьте, 

какие образы вы могли бы формировать в сознании своих клиентов. Используя 

надлежащую лингвистическую структуру и соблюдая некоторые простые правила 

психологии современного человека, можно открыть себе безграничные возможности. 

О структуре мозга написано очень много книг. В них рассказывается о двух 

полушариях и о более сложной структуре долей и областей, скрывающейся за ними. В 

целях этой книги и в целях простоты мы будем делить мозг на две части: сознательное 

и бессознательное. Сознательное также называют «доминирующим полушарием», 

«бдительным вниманием», «сознанием», «осознанной осведомленностью». Говоря 

примитивно, сознательное вступает в дело всякий раз, когда человеку необходимо 

сконцентрироваться на чем-либо; в этом случае он полностью сознает свои решения. 

Совсем другое дело – бессознательное. Это оно побуждает вас делать именно то, 

что вы делаете! Мозг усваивает поразительные объемы информации и делится с 

сознательным только тем, что сочтет необходимым. Собственно говоря, 

бессознательное обрабатывает столько информации, что, если бы вся нагрузка 

системы принятия решений вдруг свалилась на сознательную часть мозга, вероятность 

травмы психики была бы очень высока. 

Дабы этого не произошло, у нас есть кластер мозговых клеток, именуемый 

ретикулярной формацией (РФ). Эта надежная система выступает в качестве фильтра 

для воспринимаемой нами информации. Когда в бессознательное поступает 

какая-либо информация, РФ обрабатывает ее и исходя из предыдущего опыта и 

существующей системы мнений решает, что необходимо передать в сознательное. 

Информация, которую РФ находит важной, передается быстро. (Пример: если 

дотронуться ладонью до горячего предмета, вы почувствуете боль. Так 

бессознательное говорит вам о том, что этот контакт лучше прекратить. Вы 

одергиваете руку, не прилагая к тому сознательных усилий: так бессознательное 

защищает вас от причинения физического вреда самому себе. Лишь избавив себя от 

этого вреда, вы почувствуете болевой сигнал.) Однако информация, которую РФ 

важной не считает, передается в сознательное намного медленнее, а то и не передается 
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вовсе. Это объясняет, почему многие люди испытывают трудности с обучением игре в 

гольф, эквилибристике и делению в столбик. У большинства из нас ретикулярная 

активирующая система не считает эти вещи важными. 

По мере того как мы чему-либо учимся, это становится для нас проще. Происходит 

это потому, что РФ понимает: любая повторяющаяся деятельность должна иметь 

повышенное значение, иначе бы мы ею не занимались. Как результат система 

выделяет на процесс обучения этой деятельности дополнительные ресурсы. 

Хорошая новость для «партизанов»: РФ можно перепрограммировать, что и 

является целью маркетингового обращения к бессознательному. 

Существуют пять основных причин, по которым маркетологам-«партизанам» 

следует обращаться к бессознательному, и наш пример с розовым слоном наглядно 

демонстрирует первую из них. 

 

 

1. В сознательном понимание происходит с помощью образов  

 

Каждое слово нашего родного языка представлено в мозгу определенными 

картинкой или образом. С тем или иным образом у нас ассоциируется каждый 

услышанный звук. Образом (или образами) также представлено и каждое из 

когда-либо испытанных нами чувств. То, какое впечатление на нас производят этот 

образ и его содержание, и обусловливает персонализацию слов, звуков и чувств. 

Например, нарисованный нашим мозгом образ розового слона может быть 

неподвижным изображением, а мог быть и движущейся картинкой. Это мог быть 

розовый слон в джунглях, в зоопарке или в каком-нибудь другом месте. Слон мог быть 

светло-розовым или ярко-розовым. Ваш розовый слон – это ваш  розовый слон. 

В традиционном маркетинге считается, что сознание людей рисует образы, но в 

нем нет истинного понимания того, почему это происходит, также ничего не говорится 

и о том, как использовать эту информацию. Существуют маркетинговые кампании, 

направленные на создание в головах людей чудесных визуальных представлений. 

«Представить» что-либо нам предлагается во многих рекламных обращениях. 

Единственный способ представить нечто – это создать в мозгу соответствующий образ. 

Традиционный маркетинг представляет собой частичное решение этой задачи. Однако 

в нем не учитывается, что ни у кого не возникнет того самого визуального ряда, какой 

задумал дизайнер фирмы-рекламодателя. Розовый слон другого человека отличается 

от вашего розового слона. Отличие может быть незначительным (или огромным), но 

оно есть. 

Человеческий мозг можно представить в виде очень сложного компьютера. На 

протяжении жизни мы поглощаем информацию, а он обрабатывает, назначает 

приоритеты и раскладывает ее «по полочкам» для будущего использования. Теперь мы 

знаем, что процессы сохранения данных происходят у нас в основном во время сна, в 

особенности тех его фаз, что называются «быстрым» сном. 

Эти фазы наступают, когда мы спим, приблизительно раз в 90 минут и длятся 

15–30 минут. Именно в это время нам снятся сны. Наши сны – это визуализация 

информации, полученной в течение дня и обрабатываемой нашим мозгом, зачастую в 

виде придания смысла испытанным, но не до конца понятым наблюдениям, звукам и 



karraba.ru  
книги для роста 

 

чувствам. Когда вам снится сон, это означает, что идет процесс сохранения данных в 

вашем мозгу. 

Как и с любым компьютером, мы не можем редактировать запущенную 

программу. Поэтому нам и нужен сон. В некоторый момент в мозгу накапливается 

слишком большой объем информации и ее пора сортировать – именно тогда мы и 

чувствуем усталость. В сущности, наш компьютер готовится к сохранению данных. 

Человек впитывает в себя больше всего информации в младенчестве, и как результат – 

младенцу нужно больше спать. Чем больше информации получает маленький человек, 

тем больше сна ему требуется. То же самое относится и к взрослым. Если долго 

концентрироваться на попытках узнать что-то новое, то устанешь быстрее обычного. 

Мозг хоть и напоминает компьютер, но это все же не ПК и не «Макинтош». В этих 

компьютерах файлы-изображения хранятся в каком-то одном месте. Человеческий же 

мозг, напротив, сохраняет образы во многих местах. Например, когда вы читаете или 

слышите слово «слон», мозг мгновенно рисует образ слона. Где он берет информацию 

для этого образа? Как известно, слоны серые – этот факт хранится в одном месте. Тот 

факт, что слоны большие, хранится в каком-то другом. Тот факт, что они медленно 

двигаются, хранится в третьем. Тот факт, что у слона есть хобот, – в четвертом. 

Существуют тысячи качеств, по которым мы идентифицируем слона, и каждое из них 

хранится в каком-то своем отделе мозга. С точки зрения мозга самый быстрый и 

простой способ помочь вам понять, что означает слово «слон», – показать вам его 

образ. 

«Партизаны» знают – для того, чтобы обращаться к бессознательному, нужно 

всегда помнить: какой бы конкретной и детальной ни была ваша визуализация, вам 

никогда не найти двух людей, у которых она вызовет абсолютно одинаковые образы. 

Следовательно, намеренное внедрение образов в сознание потенциальных 

покупателей должно быть одной из составных частей  сообщения, но не самим 

сообщением. 

Следующая основная причина, по которой «партизанам» следует обращаться к 

бессознательному, может задеть ваши чувства – не торопитесь делать выводы, 

прочитайте все внимательно. 

 

 

2. Бессознательное намного умнее сознательного  

 

Вот вы сейчас читаете эту книгу, а ваше бессознательное присматривает за вами. 

Оно отслеживает и регулирует температуру вашего тела, иммунную систему, 

равновесие, пространственную осведомленность, дыхание, сердцебиение, 

кровообращение, обращение прочих телесных жидкостей и все пять чувств. Но что 

самое главное, он делает все это, не беспокоя сознательное. Бессознательное само 

определяет, когда вам необходимо моргнуть, когда вашему телу требуется больше 

кислорода, воды или углеводов. Как часто мы осознаем эти сигналы? Редко. Все, что мы 

считаем инстинктивными или рефлексивными реакциями, на самом деле исходит от 

команд нашей бессознательной системы. 

Бессознательное «понимает» свое превосходство над сознательным, в связи с чем 

имеет тенденцию защищать его, пропуская только ту информацию, что необходима 
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сознательному или требуется для осмысления. Но даже при этом бессознательное при 

передаче данных работает избирательно и часто отдает предпочтение «капельной 

подаче» информации, дабы не допустить перегрузки. Это может происходить из-за 

того, что передаваемая информация противоречит существующим убеждениям или 

просто по причине сложности данных. 

Несмотря на то что бессознательное «разумнее» сознательного, оно редко 

подавляет принимаемые сознанием решения. Например, когда курящий человек берет 

в руки сигарету, бессознательное говорит: «Курение вредно для здоровья. Оно тебя 

убьет». 

На это сознательное возражает: «Но мне нравится курить». Есть женщины, 

которых регулярно бьют мужья, но они тем не менее от них не уходят. Бессознательное 

может говорить: «Однажды он тебя серьезно покалечит. Он тебя не уважает. Ты 

должна его бросить». Тут вмешивается сознание: «Но ведь он может измениться; 

наверное, я сама виновата». 

Данное взаимодействие сознательного и бессознательного называется 

внутренним диалогом. Во время этого диалога мы слышим внутри себя голоса… что 

приводит нас к причине номер три. 

 

 

3. Внутренний диалог контролируется бессознательным  

 

Здесь необходимо кое-что уточнить. Голоса внутри себя слышит каждый – это не 

шизофрения или еще какая-нибудь психологическая проблема. Просто мозг так 

управляет мышлением. Мы называем это внутренним диалогом. Даже сейчас, когда вы 

читаете эти строки, вы можете слышать, как они произносятся у вас в голове. Ваш мозг 

озвучивает каждое предложение, потому что используемый нами язык в основном 

имеет вербальный характер, а письмо – это лишь репрезентация слова. 

Как вам такой факт: если бы вы в 1960-х гг. пришли к психиатру и сказали: «Я 

слышу внутри себя голоса», то доктор, в свою очередь, сам услышал бы внутренний 

голос, и этот голос сказал бы: «У этого парня не все в порядке с головой!» Вероятнее 

всего, вам назначили бы медикаментозное лечение! 

Теперь-то мы знаем, что внутренний диалог – это совершенно естественное 

явление, и признание его влияния на процесс принятия решений – это превосходное 

маркетинговое орудие. «Партизаны» стремятся использовать все доступные им 

преимущества, а возможность использовать вербальные методы с целью симуляции 

позитивного внутреннего диалога – орудие очень мощное. 

Внутренний диалог будет происходить у ваших потенциальных покупателей вне 

зависимости от того, провоцируете вы его или нет. Ваша цель (как «партизана») – 

привести ваших потенциальных покупателей в положительное состояние, потому что 

люди, находящиеся в отрицательном состоянии, принимают плохие решения. Вам 

наверняка известны люди, которые, порвав с одним человеком и оставшись «у 

разбитого корыта», находили себе еще худшего партнера? Каждый день можно 

прочитать о людях, столкнувшимися с финансовыми проблемами, вышедшими из-под 

их контроля. По причине стресса и боязни долгов эти люди находятся в отрицательном 

состоянии. Под его влиянием они принимают новые финансовые решения, а потом 
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удивляются, почему нет изменений к лучшему. 

Если потенциальный покупатель принимает решение о покупке, находясь в 

положительном состоянии, вероятность того, что он будет сожалеть о содеянном, 

намного ниже. Клиент, довольный своей покупкой, с большей вероятностью совершит 

у вас повторную покупку, а «партизаны» всегда стремятся стимулировать повторные 

покупки и рекомендации. Однажды было проведено исследование на предмет того, 

сколько покупателей совершат повторную покупку, если предложить им схожий или 

родственный товар по схожей цене. Результат – 34 %! Можете представить себе 

расходы на маркетинг, аудитория которого составляет треть вашей текущей 

клиентуры? Расходы значительные, особенно если учесть, что маркетинг в отношении 

существующих покупателей можно осуществлять бесплатно, причем 34 % из них с 

высокой долей вероятности купят у вас снова! 

На протяжении многих лет говорилось, что один из сильнейших мотивирующих 

факторов покупки выглядит так: нужно показать вероятные негативные последствия 

и строить маркетинговую стратегию на желании потенциального покупателя 

избежать их. Теперь мы знаем, что существуют более эффективные способы 

мотивации решения о покупке. Большинство этих методов основано на том, чтобы 

потенциальный покупатель находился в положительном состоянии, а не совершал 

покупку во избежание дискомфорта. Кстати, это еще вопрос, мотивируется ли 

избегающий последствий человек на совершение покупки или принуждается к ней? 

Одно не слишком далеко от другого. 

«Партизаны» концентрируются не только на удовлетворении покупателей, но и 

на их удержании. Покупатель, чувствующий себя «загнанным в угол», вынужденным 

принять решение о покупке, с меньшей вероятностью купит у вас снова по сравнению с 

покупателем, которому было предоставлена свобода выбора. «Партизаны» стремятся 

предоставлять альтернативу и уважают способность покупателя принимать разумные 

и информированные решения. 

Для того чтобы вводить покупателей в положительное состояние и удерживать 

их в нем, «партизаны» применяют вербальные обороты, образы и методы 

партизанского маркетинга, создавая с их помощью конструктивные сообщения, 

которые, в свою очередь, вызывают позитивный внутренний диалог. Пропульсия 

(придание импульса) – более мощное маркетинговое орудие, чем аверсия (неприятие). 

Например, в традиционном маркетинге могут выдаваться совершенно негативные 

сообщения: «Без сигнализации вашему дому и вашей семье грозит опасность». В 

партизанском маркетинге предпочтение отдается более положительной мотивации: 

«Спите спокойно, зная, что вы защитили свой дом и семью». 

Некоторые фирмы просто оставляют внутренний диалог без внимания. 

Риторические вопросы часто вызывают негативный внутренний диалог. Все мы 

видели плохо сконструированные рекламные заголовки, например: «Хотите повысить 

свой доход?» Когда мы читаем такие фразы, наше бессознательное берет верх и мы 

слышим, как внутренний голос говорит что-то вроде: 

«Конечно, хочу, идиот». 

«Вы меня обижаете». 

«Нет, я хочу работать дольше, а получать меньше!» 

Внутренний голос «партизана» говорит: «И кто пишет эту чушь? Надо бы 
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встретиться с его начальством. Это же потенциальный клиент!» 

Задайте себе вопрос: когда в последний раз вы совершали серьезную покупку, что 

вы потом говорили самому себе? Если вы продолжали сомневаться в том, стоило ли 

тратить такие деньги на эту вещь, значит, маркетинговый процесс не был закончен, а 

ваш внутренний диалог остался без внимания. Если бы вы были довольны и счастливы 

от своей покупки, ваш внутренний диалог звучал бы по-другому. Когда мы сожалеем о 

покупке, тональность нашего внутреннего диалога сильно отличается от той, что 

имеет место в положительном состоянии. 

Когда вы сообщаете своим друзьям и членам семьи о покупке, которую 

планируете сделать, а они пытаются вас отговаривать, разве в их голосе звучит 

энтузиазм? Разве их слова: «Это же такая трата денег, ты что, с ума сошел?» звучат как 

слова поддержки? Разве вы чувствуете желание бросить все и рвануть в магазин? 

Конечно, нет. То же самое относится и к внутреннему диалогу. Если этот диалог не 

позитивен и не вызывает возбуждения, значит, потенциальный покупатель еще не 

готов к принятию решения о покупке. 

 

 

4. Бессознательное может осмыслять и связывать множественные сообщения  

 

За последние 30–40 лет было написано много научных работ на тему 

возможностей сознательной осведомленности. Несмотря на различие мнений, все они 

в целом сходятся в том, что сознательное в любой момент времени борется с тремя или 

четырьмя аспектами. Это легко продемонстрировать: если два человека будут 

одновременно вам что-то говорить, вы без особого напряжения сможете осмыслить то, 

что говорит каждый из них. Если добавить третьего собеседника, задача резко 

усложнится, и тогда вам на помощь придет бессознательное: вы начнете распознавать 

лингвистические структуры, так что вам не придется слушать каждое конкретное 

слово всех трех говорящих, чтобы понять смысл их высказываний. Если подключить к 

беседе четвертого «говоруна», очень мало вероятно, что вы поймете смысл всех 

четырех рассуждений. 

Бессознательное может управлять миллионами функций, и в этом отношении оно 

очень похоже на суперкомпьютер. Однако между человеческим мозгом и любой 

вычислительной машиной существует огромная разница. Мозг может ассоциировать 

потоки данных, исходя из релевантности, не придавая значения маловажной 

информации, и принимать решение на основе прошлых данных, возможных будущих 

последствий и опыта. Компьютер же может принимать решения, только оценив всю 

имеющуюся у него информацию, он не в состоянии определять, что релевантно, а что 

нет. «Партизаны» предпочитают обращаться к бессознательному, потому что можно 

апеллировать сразу к нескольким частям мозга с несколькими сообщениями. Это 

помогает ускорять процесс принятия решения. 

«Партизаны» также знают, что бессознательное может построить даже самые 

тонкие связи, ассоциируя информационные множества и составляя для сознательного 

более детальную картину. Есть правило: позволять бессознательному самостоятельно 

создавать продуктивные связи, давать четкие инструкции. Для того чтобы принять 

четкую инструкцию, мозгу необходимо, чтобы получатель доверял отправителю 
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данного сообщения, т. е. чтобы между ними было взаимное доверие и понимание, или, 

как говорят в психологии, раппорт. Формирование взаимопонимания может занимать 

дни, недели и даже месяцы. Кроме того, оно требует совершенно определенного набора 

способов коммуникации (которые мы рассмотрим далее в этой книге). 

Представление бессознательному множества маркетинговых сообщений, из 

которых оно затем составляет единую точку зрения, обычно приводит к более 

быстрому решению и к большей заинтересованности субъекта в нем. В конце концов, 

бессознательное доверяет своим оценкам больше, чем чьим-либо четким инструкциям. 

Обычно, когда фирмы представляют маркетинговые сообщения в виде четкой 

инструкции, сознательное «угадывает» решение… но, как мы знаем, оно не так уж и 

умно! 

 

 

5. Бессознательное принимает решения прежде, чем сообщить их сознательному  

 

«Партизаны» знают – можно сделать так, чтобы потенциальный покупатель 

принял решение и лишь потом до него дошло, что решение принято. Это как раз и 

достигается с помощью обращения к бессознательному. 

Сейчас вы узнаете одно из самых важных сведений о человеческом мозге. 

Бессознательное не может работать медленно; единственный темп его работы – 

высокий. 

Бессознательному удобнее всего и эффективнее всего работать на полную 

мощность. Более того, в процессе обработки данных оно ищет короткие пути для 

упрощения этой работы и ускорения принятия решений. При поиске коротких путей 

бессознательное предпринимает многочисленные попытки установить релевантные 

ассоциации в отдельных или во всех группах данных. Почему это важно для 

«партизан»? А потому, что, обращаясь к бессознательному, можно действовать 

утонченнее, чем в традиционном маркетинге. Можно использовать такие вербальные 

структуры, как предварительное предположение, обобщение, неоднозначность и 

сокрытие. (Каждый из этих инструментов будет подробно рассмотрен в последующих 

главах.) 

Так как бессознательное работает на высокой скорости и гораздо более 

восприимчиво к тонкостям, чем сознательное, оно распознает модели, ассоциации и 

структуры раньше сознательного. Это превосходное орудие, о котором, судя по всему, 

догадываются очень редкие фирмы и которым намеренно пользуются «партизаны». 

Сейчас уже никто не спорит с тем, что умственные процессы преимущественно 

бессознательны и что сознательное реагирует на эти процессы. Раз уж это так, зачем 

ориентировать маркетинг на сознание? Пока что ничто в традиционном маркетинге не 

говорит о том, что в нем признается главенство бессознательного над сознательным в 

принятии решений. (Отметим, что многие успешные рекламные кампании апеллируют 

именно к бессознательному – обычно это происходит случайно.) 

Доводилось ли вам принимать решение, впоследствии оказывавшееся 

неправильным, и сожалеть, думая: «Я так и знал»? Раз вы знали, то почему приняли это 

решение? Если не вдаваться в детали – вот почему: ваше сознательное предпочло 

подавить решение, принятое бессознательным. Откровенно говоря, если учесть, 
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какими ресурсами и возможностями в плане обработки информации располагает 

бессознательное, кажется невероятным, что мы вообще позволяем своему сознанию 

принимать решения! Хотите повод для размышлений? Когда вы сожалеете, думая: «Я 

так и знал», это означает, что в свое время вы вели спор с самим собой. Тут есть о чем 

подумать. 

Британским телевидением недавно был показан документальный фильм о том, 

как командир пожарной команды благодаря своему бессознательному поступку спас 

жизни четырех своих коллег. Команду вызвали тушить пожар на крупном складе в 

Ноттингеме. Прибыв на место, командир оценил ситуацию и отдал приказ заходить в 

склад и тушить огонь изнутри. Через две-три минуты командир почувствовал, что 

что-то не так, и приказал своим людям выйти из здания. Те утверждали, что ситуация 

под контролем, но он настоял на своем решении о немедленной эвакуации. 

Через тридцать секунд после того, как последний пожарный покинул склад, 

раздался страшный взрыв – на том месте, где работала команда, был сущий ад. 

Останься люди внутри, они, безусловно, все до единого погибли бы. Своими жизнями 

они обязаны бессознательному решению своего командира. 

Когда через полчаса после взрыва у того брали интервью, он все еще не мог 

понять, что заставило его принять это решение. Однако на следующий день он уже был 

в состоянии детально объяснить, почему приказал своим людям покинуть здание. Сам 

того не сознавая, он отметил, что из склада идет не черный, а красный дым, и увидел, 

как воздух буквально затягивается в огонь. После того как он отметил также, что огонь 

горит очень тихо и почти без характерного для горения потрескивания, в его 

бессознательном начался процесс сравнения. Офицер перебрал в памяти тысячи 

виденных им пожаров, прибавил к этому знания, полученные на тренировках, и 

сравнил все это с текущей ситуацией. В результате он идентифицировал обратную 

тягу – один из самых опасных типов пожаров, сопровождающихся сильными взрывами. 

Ввиду экстренности ситуации бессознательное не сообщило сознательному 

подробности происходящего, не дало шанса поспорить. Вместо этого сознание просто 

получило сигнал: «Здесь опасность. Выводи своих людей!» Командир не сознавал, 

почему он должен выполнять приказ, однако сигнал был настолько сильным, что 

сознание подчинилось ему без вопросов. И лишь по прошествии некоторого времени 

бессознательное «решило» поделиться своими причинами с сознательным. 

Будучи «партизанами», мы знаем, что обращаться нужно именно к 

бессознательному. При этом мы также должны обеспечивать активное участие 

сознательного. Последнее редко довольствуется ролью пассивного наблюдателя. Все 

дело в мыслящей личности, эго. «Партизаны» знают, что в маркетинге всегда нужно 

помнить об эго (а иногда и нянчиться с ним!). Бессознательное регулярно борется с 

собственным «я» человека, и в идеале «партизаны» стремятся к пониманию и согласию 

как с бессознательным, так и с сознательным. 

Традиционный маркетинг направляет свои усилия на сознание потенциальных 

покупателей, он предпочитает игнорировать тысячи научных работ и исследований, 

однозначно показывающих, что бессознательное принимает решения раньше 

сознательного. 

Партизанский маркетинг потому и приводит к успеху, что «партизаны» знают: 

обращение к бессознательному – это путь к быстрым и в то же время стабильным 
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решениям о покупках. Обыкновенные маркетологи этого не знают. Именно поэтому 

они и обыкновенные. 

 

Глава 2. Введение в сенсорное восприятие  

 

Прежде чем приступить к рассмотрению новых методов и стратегий 

партизанского маркетинга, необходимо очень четко представлять себе работу мозга, в 

частности – как он управляет образами и сообщениями, получаемыми в результате 

воздействия маркетинга. Эта тема обросла многочисленными мифами, поэтому здесь 

излагаются только факты и показывается, как лучше всего пользоваться ими себе во 

благо. 

Уверен, вам встречалось много книг и статей, авторы которых уверяют, будто 

нашли те самые слова или фразы, которые «гарантируют продажу». Будем смотреть 

правде в глаза: слова – это всего лишь слова. И ничего кроме. У них нет тайной власти. 

Слова – это лишь набор каракулей или звуков, при помощи которых мы сообщаем, что 

имеем в виду. Слова ничего не продают. Однако то, как мы ими пользуемся, может 

сыграть огромную роль в эффективности любого маркетингового сообщения или 

кампании. 

Из этой главы мы узнаем, что слова – это катализатор. Это средство, с помощью 

которого мы постигаем или создаем ассоциации. Ассоциации обычно уже существуют в 

сознаниях потенциальных покупателей, и при умелом использовании слов их можно 

активировать, тем самым открыв возможность для принятия решения о покупке. 

Сделайте паузу и вдумайтесь. Для примера возьмем слово «стул». С этим словом у 

нас ассоциируется предмет с четырьмя ножками, предназначенный для сидения. 

Стоило вам прочитать слово «стул», как ваш мозг нарисовал вам образ стула, не так ли? 

Это и есть ваш стул. Помните розового слона? Так вот, это происходит со всеми 

словами из вашего словарного запаса. С каждым из них у вас связаны свои, не 

совпадающие ни с чьими другими ассоциации и образы. 

Продолжим. Думайте о стуле. Теперь у вас перед глазами стоит образ этого 

предмета – вашего стула. Согласитесь, это было нетрудно. Теперь подумайте о стуле в 

голубую полоску. Вы отметите две вещи: во-первых, стало труднее, нет правда ли? 

Когда я попросил вас представить любой стул по своему усмотрению, ваш мозг 

справился с задачей за ничтожную долю секунды. Однако когда я вмешался в ваш 

образ, потребовав, чтобы стул был определенной расцветки, на составление картинки 

мозгу потребовалось больше времени. Внезапно ваш стул перестал быть вашим. Он 

стал стулом в голубую полоску. 

К тому же образ стула в голубую полоску создается иначе. Кто-то мысленно 

раскрашивает свой первый стул, а кто-то представляет себе совершенно новый. Как 

поступили вы? Это не важно, но заслуживает внимания. Важно то, что когда в ваши 

образы вмешиваются или их как-либо ограничивают, вы физически чувствуете себя 

по-другому. Слово «стул» неожиданно начинает восприниматься иначе. 

Существование эффективного маркетинга требует признания того, что людей 

можно заставить чувствовать себя иначе при помощи надлежащего (или 

ненадлежащего) использования вербальных схем. В партизанском маркетинге 

отношение к ним особое, так как мы знаем, что успех маркетингового сообщения 
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определяют не слова, а ассоциации. Ни одно слово не должно быть случайным. 

Раз уж речь пошла о вербальных конструкциях, рассмотрим две ипостаси 

предложения: 

1. Поверхностная структура. 

2. Глубинная структура. 

Поверхностная структура – это просто слова. Те символы, что мы читаем, и есть 

поверхностная. структура предложения. 

Глубинная структура – это смысл, который мы извлекаем из поверхностной 

структуры исходя из своих знаний и опыта. Приведу пример. 

«Джон бежит»  – это поверхностная структура. Для определения глубиной 

структуры необходимо воспользоваться своим личным опытом и сделать вывод. В 

нашем примере типичная глубинная структура может заключаться в том, что имя 

существительное, обозначенное как «Джон», в настоящее время осуществляет такое 

глагольное действие, как «бежит». Также вполне можно предположить, что Джон – 

лицо мужского пола, живое и способное бежать. Хотя это может быть и не так, потому 

что Джон может быть женщиной, однако, если судить по личным выводам людей, мало 

кто воспринимает имя Джон как женское. 

Вероятно также, что процесс умозаключений продолжится в направлении поиска 

ответов на вопросы: «Почему и от кого бежит Джон?» и «Куда и откуда бежит Джон?» 

Кто бы мог подумать, что всего два слова вызовут так много вопросов? 

Дабы максимально расширить наши способности к внушению применительно к 

партизанскому маркетингу, мы воспользовались моделью Р. Бэндлера и 

сосредоточились на трех основных репрезентативных системах (системах 

представлений): визуальной, аудиальной и кинестетической. 

Нейролингвистическое программирование существует уже около 30 лет. В 

сущности, оно представляет собой один из вариантов описания того, что происходит в 

сознаниях людей. В двух словах, это сложная наука, построенная на простых 

наблюдениях; здесь мы не будем вдаваться в подробности, почему и каким образом вы 

можете извлечь выгоду из НЛП. Р. Бэндлер и его коллеги потратили много лет на 

усовершенствование выработанных ими моделей и систем. Прочитайте как можно 

больше их книг, это добавит в ваш арсенал огромное число нового вооружения, да и 

сам автор объяснит свои разработки лучше, чем я. 

Три вышеуказанные репрезентативные системы могут использоваться вербально 

и невербально в зависимости от состояния человека. Например, человек, у которого 

доминирует визуальная система или который находится в визуальном состоянии, 

имеет склонность произносить «визуальные» фразы: 

• Я представляю, о чем вы говорите.  

• Не могут себе это вообразить.  

• Вы не могли бы показать?  

• Видимо, вы правы.  

Визуальный человек обычно говорит быстро, отрывистыми фразами. Для него 

характерно дыхание верхней частью груди, он часто смотрит вверх, обращаясь к 

образам из своего сознания. Приведу пример. Сделайте небольшую паузу и ответьте на 

такой вопрос: 

Какого цвета ваша дверь?  
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Вы подняли глаза к небу и представили себе образ вашей входной двери. Это 

могло занять всего долю секунды, но глаза тем не менее устремились вверх, давая вам 

возможность обратиться к образу из вашего сознания. (Если этого не произошло – а у 

некоторых людей так оно и бывает, – значит, вы наверняка уставились прямо перед 

собой и расфокусировали взгляд, создавая у себя в голове нужный образ.) Как бы то ни 

было, у вас возник образ вашей входной двери; на короткое время вы находились в 

визуальном состоянии. 

Люди, у которых доминирует аудиальная система, и люди в аудиальных 

состояниях обычно используют слова и фразы, демонстрирующие предпочтение к 

звуковому представлению информации: 

• Я вас хорошо слышу.  

• Это имя мне о чем-то говорит.  

• По правде говоря, я не уверен.  

• Слушайте меня!  

«Аудиальные» люди, как правило, говорят медленнее «визуальных» и дышат 

средней частью груди. Говоря, они чаще всего тщательно подбирают слова; слушатели 

буквально купаются в их речи. Кстати, в теории языка жестов существует 

неправильное представление о том, что скрещенные руки символизируют барьер; на 

самом деле такая поза характерна для «аудиального» человека, уделяющего вам все 

свое внимание! Находясь в аудиальном состоянии, люди также склонны смотреть по 

сторонам. Так они оценивают ранее услышанные звуки или пытаются создавать их 

образы. Попробуйте, например, сделать вот что: 

Вспомните свою любимую песню или мелодию.  

Обратите внимание на движение ваших глаз. Не воспроизводите это движение, 

просто мысленно вернитесь к тому моменту, когда вы вспоминали песню или мелодию. 

Ну разве не здорово? Можно слышать, как музыка играет прямо в голове! Вы только 

что находились в аудиальном состоянии. 

Человек, у которого доминирует кинестетическая система, обычно употребляет 

слова и фразы, описывающие чувство, эмоции и поступки: 

• Я раскрою свои карты.  

• Я с ними свяжусь.  

• Мне кажется, это неправильно.  

• Я что-то не улавливаю.  

Находящийся в кинестетическом состоянии человек, как правило, говорит 

медленнее, чем человек в визуальном или аудиальном состоянии, а также дышит 

глубоко, областью диафрагмы. Такие люди часто делают в речи длинные паузы, 

досадные для людей двух других типов: они думают о том, что говорят, практически в 

процессе говорения. 

Помните, когда в последний раз вы сильно замерзли? Можете вспомнить, где вы 

сначала почувствовали холод, и как он распространился дальше? Конечно, можете, и 

пока вы это вспоминаете, вы находитесь в кинестетическом состоянии. 

Итак, теперь вы владеете небольшим инструментарием, позволяющим 

определить основную репрезентативную систему потенциального покупателя, и сами с 

моей помощью опробовали на себе эти системы одну за другой. (Вы увидели свою 

входную дверь, услышали свою любимую песню и вспомнили чувство холода.) Теперь 
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вы знаете, как легко перевести человека из его доминантного состояния в наиболее 

выгодное для вас. Скажете, это манипулирование? Совершенно верно! В Кратком 

оксфордском толковом словаре английского языка слово «манипулирование» 

трактуется как способность «мастерски управлять». Можно ли представить себе 

лучший способ управления потенциальными покупателями? «Партизаны» всегда 

мастерски управляют своими потенциальными покупателями и клиентами. 

Теперь вы познакомитесь с одним из важнейших открытий в области психологии 

торговли. Это открытие чрезвычайно интересно, однако нельзя сказать, что о нем 

трубят на всех углах (и на это есть причины). Если бы сей факт был известен всем, 

тогда все сбытовые и маркетинговые кампании были бы гораздо эффективнее. Таким 

секретом владеет небольшое число профессионалов сбыта и маркетинга, и эти люди 

пользуются им на полную катушку. Что еще важнее, вы его узнаете прямо сейчас и 

сразу же можете начинать применять. Нуте-с, приготовьтесь узнать одну из самых 

прибыльных стратегий этой книги: 

Потенциальный покупатель не может принять решение о покупке до тех пор, 

пока не получит кинестетическое ощущение состояния, которое будет после нее.  

Данное обстоятельство сказывается на всем, что вы делаете. До тех пор пока ваши 

потенциальные покупатели не представят себе, что значит владеть вашим товаром 

или пользоваться вашей услугой, покупку они не совершат. Проверьте свои рекламные 

материалы. Носят ли они преимущественно визуальный характер? Фигурируют ли в 

них аудиальные термины? 

Заканчиваются ли они призывом к действию, выраженным в кинестетической 

форме? 

В одной крупной британской компании, выпускающей полупроводниковые 

изделия, работал блестящий менеджер по сбыту. Его сбытовая команда была намного 

продуктивнее всех остальных на рынке, притом что сам рынок находился в состоянии 

спада. Каждый месяц все члены команды перевыполняли свои личные и командные 

нормы и зарабатывали большущие комиссионные. Менеджер регулярно обсуждал со 

своей командой наиболее распространенные возражения и способы повышения 

эффективности их работы. 

Мне представилась возможность изучить учебные материалы и записи этого 

менеджера. Вскоре я выяснил, что он действительно понимал: потенциальный 

покупатель не может принять решение о покупке до тех пор, пока не получит 

кинестетическое ощущение того, что он будет чувствовать после покупки. У многих 

менеджеров по сбыту и маркетингу подготовлены 30-секундные «выступления», 

знакомящие клиента с компанией и ее уникальным торговым предложением (УТП). Их 

еще называют «лифтовыми сценариями». Однако данный менеджер развил эту идею 

дальше. Он разработал для своей команды целую серию таких сценариев. Один 

сценарий предназначался для перевода «визуального» человека в кинестетическое 

состояние, другой переводил в то же состояние человека «аудиального». Сценарии 

были розданы членам команды для заучивания наизусть. 

Выполнены они были блестяще. Каждый сценарий начинался с такой идеи: 

«Представьте, какой будет ситуация через год».  

Сознание потенциального покупателя начинало рисовать различные образы. 

Сценарий продолжался в настоящем времени: 
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«Ваше производство растет, а потери рекордно нижи. Вы чувствуете, что ваша 

работа не так уж трудна. Вы можете выполнять свои профессиональные обязанности, 

будучи уверенным в том, что показатели вашего отдела как никогда высоки. Теперь вам 

легко будет принять решение, не так ли?»  

(Вы обратили внимание, как в последней фразе изменилось время? Мы еще 

вернемся к этому приему в последующих главах.) 

Во всех маркетинговых материалах, предназначенных для стимулирования 

решения о покупке, равно как и во всех сопроводительных материалах, вы должны 

создавать образы того, что покупатель будет ощущать  после покупки. Это таит в 

себе два преимущества: 

1. Снижается сожаление покупателя о покупке.  Если потенциальный 

покупатель предается размышлениям, представляет себе, какой будет его жизнь после 

покупки, а затем совершает ее, очень маловероятно, что он будет сожалеть о 

содеянном. С другой стороны, если человек совершает ее, абсолютно не представляя 

себе свое будущее после покупки, существует реальная вероятность сожаления об 

этом. 

2. Может послужить прививкой от возражений.  Факт: на протяжении всей 

жизни человек подвергается атакам болезнетворных микробов и вирусов. Чтобы этому 

противостоять, детям (да и взрослым) делают уколы – профилактические прививки, 

дабы помочь иммунной системе. Другой факт: на протяжении всей карьеры в сфере 

маркетинга или сбыта вы будете бороться с возражениями. Почему бы не сделать 

прививку и от них тоже? Вы знаете, что вам будут возражать, так почему бы не 

подготовиться заранее? Прививки в данном случае – это не бойкие, заученные ответы, 

как пишут во многих книгах. «Партизаны» пользуются коммуникационными 

способностями, а не выученными наизусть ответами. Подробнее о «прививках» 

читайте в главе 4. 

Итак, теперь вы знаете, как определить, какую из трех основных 

репрезентативных систем предпочитает ваш потенциальный покупатель, а также 

знаете, что его необходимо перевести в кинестетическое состояние. Настало время 

задать другой важный вопрос: действительно ли вы знаете, что именно продвигаете? 

Вы не продвигаете товары.  

Вы не продвигаете услуги.  

Вы не продвигаете свою организацию.  

Вы продаете ощущения!  

Знаю, пуристы уже готовятся сказать: «Продвижение и продажа – это не одно и то 

же». Ну что же… Правда в том, что продвижение (маркетинг) – это получение прибыли; 

прибыль же – единственный критерий оценки успешности маркетинга. Ну и чем это 

отличается от продажи (сбыта)? Разве вы оцениваете успешность сбыта по числу 

встреч с покупателями в неделю, по количеству исходящих звонков в течение дня или 

по объему запросов на вебсайте? Можно оценивать и так, но это неправильно. 

Компании, применяющие такие критерии, не зарабатывают столько, сколько могли 

бы. Единственная функция отдела продаж – получать прибыль. С этим мы должны 

определиться очень четко: сбыт – составная часть маркетингового процесса. 

Маркетинг – это не событие, а цикл. 

Итак, мы продаем ощущения, используя репрезентативную систему 
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потенциального покупателя. Мы знаем, что его необходимо перевести в 

кинестетическое состояние, дабы он мог принять решение о покупке. Как этого 

достичь? Существует множество методов, которые «партизаны» используют по 

ситуации. В этой книге вы познакомитесь с самым простым способом – овладеть 

простым орудием проще всего. 

Однажды у меня был клиент, продававший аудиотехнику диджеям и ночным 

клубам. У него был потрясающий демонстрационный зал, в свое время он даже 

отправил всех своих продавцов на трехдневный тренинг… правда, не ко мне. Проблема 

этого клиента была проста: он продавал слишком мало техники, что отражалось на 

прибыли не с лучшей стороны. (Техническое обслуживание потрясающих 

демонстрационных залов может стоить огромных денег.) Он попросил меня 

поработать с его продавцами, посмотреть его маркетинговые материалы и 

проконсультировать на тему развития бизнеса. 

Первое, что я отметил, это поразительный внешний вид  демонстрационного 

зала, который наверняка должен был привлекать посетителей с ведущей визуальной 

системой. Места под прослушивание оборудования было отведено мало, к тому же оно 

было никак не обозначено: посетители должны были обращаться с подобным 

вопросом к продавцу. Это отпугивало людей с доминантным аудиальным состоянием. 

Удивительно, но в демонстрационном зале также не было места, где посетители могли 

бы физически поработать с техникой. Здесь стоит отметить, что для диджеев, как 

правило, очень важны тактильные ощущения и что они более чувствительны к 

механике, чем большинство людей. Большую часть рабочей жизни они проводят в 

темноте, из-за чего их визуальная система ограничена, кроме того, диджеи должны 

обладать развитыми аудиальными навыками, и практически все диск-жокеи, с кем мне 

доводилось работать, обладали очень развитыми кинестетическими способностями. 

Многие из них могут на ощупь определить, ровная ли у площадки для пластинок 

поверхность или нет, даже если перепад составляет всего один-два миллиметра. 

Поэтому первым шагом стала установка крупных табличек, с предложениями 

всем желающим прослушать, как звучит любой компонент, и указывающих, где именно 

это можно сделать. Место для прослушивания было оборудовано лучшими 

стробоскопами, акустикой и усилителями, построенными по последнему слову 

техники. На создание кристально чистого звука с резко очерченными высокими 

частотами и глубокими басами денег не пожалели. Здесь все время играли специально 

подобранные мелодии, даже когда в зале не было посетителей. Треки подбирались с 

таким расчетом, чтобы продемонстрировать способности системы в воспроизведении 

всех типов музыки, от танцевальной, с ритмом 160 ударов в минуту, до оркестровой 

классики. 

Вторым шагом стало оборудование этого самого места для прослушивания 

техникой, которую предлагалось купить. Были установлены самые «навороченные» 

модели разных производителей с таким количеством дополнительных аксессуаров, 

какое только позволяло место. Совершенно неожиданно место для прослушивания 

стало привлекать и «кинестетических», и «аудиальных», и «визуальных» посетителей. 

Диджеи могли своими руками потрогать  проигрыватели и даже своими 

глазами увидеть,  как звучит  их музыка! (Вы никогда об этом не задумывались? 

Графический эквалайзер для того и предназначен, чтобы показывать, как звучит 
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музыка!) В целом место для прослушивания стало напоминать испытательный стенд, 

обеспечивавший нагрузку на все органы чувств. Каждый раз, посещая этот 

демонстрационный зал, я приходил от него в восторг! 

Третьим шагом стал довольно-таки простой тренинг персонала… всего персонала. 

Мы начали с основ. Каждому работнику показали, как определить ведущую 

репрезентативную систему посетителя. Затем мы разработали три группы сценариев, 

по одной для каждой системы. В каждом сценарии содержалось не менее трех фраз, 

направленных на подтверждение ведущего состояния – это нужно для создания 

взаимопонимания, – после чего следовали одна или две фразы, переводящие 

посетителя в кинестетическое состояние. Например: 

1. Посетитель: Здравствуйте. Можно посмотреть  этот усилитель? 

2. Работник: Конечно. Позвольте, я вам его покажу.  Классно выглядит,  да? 

3. Посетитель: Да, выглядит потрясающе.  

4. Работник: Как вы его представляете в своей системе? 

5. Посетитель: Думаю, он должен  быть нашим главным усилителем. 

6. Работник: Это будет ваш главный усилитель? Теперь я улавливаю  вашу 

мысль. С этим усилителем у вас будут отличные ощущения.  Он прост в 

использовании, вы его быстро освоите.  Ну как, продолжим  с оформлением 

покупки? 

7. Посетитель: Да, продолжайте.  

С отмеченными элементами репрезентативных систем это может показаться 

очевидным, но этот сценарий дал работникам фирмы возможность переводить 

«визуальных» посетителей в кинестетическое состояние, после чего они могли стать 

покупателями. Рассмотрим принцип работы данного сценария в деталях: 

Фраза (1). Это типичное для человека с ведущей визуальной системой начало 

разговора. А иначе зачем посетителю рассматривать усилитель? Он ведь не двигается 

во время работы и обычно стоит в нише, где его никто не видит! 

Фраза (2). Работник отмечает про себя репрезентативную систему посетителя и 

дает два «визуальных» ответа, тут же начиная формировать взаимопонимание. Всего 

два предложения, а посетитель уже чувствует, что продавец его понимает. 

Фраза (3). Посетитель подтверждает, что он все еще находится в визуальном 

состоянии. 

Фраза (4). Работник делает еще одно «визуальное» высказывание, чтобы развить 

взаимопонимание, тем самым уверяя посетителя в своем понимании ситуации. При 

этом у посетителя неизбежно формируется образ будущего, когда у него уже есть этот 

усилитель, и тот работает в составе системы. 

Фраза (5). Посетитель выдает информацию в будущем времени. 

Фраза (6). Работник повторяет полученную от посетителя информацию, 

незаметно превращая свой ответ в подтверждение: меняя «должен быть» на гораздо 

более определенное «будет». Кроме того, используя правильную интонацию и 

аналоговое маркирование (см. в последующих главах), работник в следующем 

предложении добавляет слово «теперь». Этим он дает бессознательному сигнал: 

«Теперь это будет ваш главный усилитель ». Далее работник продолжает ссылаться на 

кинестетическое состояние, на бессознательном уровне делая его основным для 

посетителя. 
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Фраза (7). Сам того не сознавая, посетитель позволил перевести себя в 

кинестетическое состояние и теперь готов к покупке. Он показывает это, делая 

кинестетическое утверждение. 

Аналогичные сценарии были построены для посетителей с доминирующим 

звуковым и кинестетическим состояниями. Последним тоже требуется 

взаимопонимание, пусть они и находится в «нужной форме». Комбинация 

демонстрационного зала, новых табличек, правильно обученного персонала и 

сбалансированного комплекса партизанских маркетинговых методов привела к тому, 

что всего за один месяц прибыли фирмы превысили предыдущий годовой доход! 

Почему? Потому что персонал стал «лезть из кожи вон»? Отнюдь! На самом деле 

каждый работник фирмы научился лучше вести коммуникации, просто подмечая 

ведущие репрезентативные системы посетителей. В результате все они смогли лучше 

демонстрировать посетителям (а также друзьям и родственникам) свое понимание и 

лучше доносить до них свои мысли. 

Подведем итог: теперь вы можете продавать ощущения исходя из ведущей 

репрезентативной системы потенциального покупателя, переводя его в 

кинестетическое состояние и помогая стать настоящим покупателем. 

Расскажу вам о другом диджее. Его зовут Гарри, он не только мой хороший друг, 

но и создатель отличной маркетинговой модели, демонстрирующей владение 

партизанским маркетингом. Обычно диджеями работают молодые и стильные люди, 

понимающие, что в этом качестве они прослужат недолго. Гарри – исключение почти 

из всех правил в отношении диск-жокеев. Ему глубоко за сорок. Он невысок ростом и, 

как говорится, «плотно сложен». На стильный внешний вид он тоже не претендует… 

зато он отличный бизнесмен. Сознавая, сколько молодых людей только и ждут, когда 

он оставит им свое место, Гарри решил всех перехитрить. Он сделал две вещи, 

гарантировавшие ему успех: 

1. Он вложил деньги в новые технологии.  Гарри стал первым диджеем, 

использующим ноутбук для хранения, микширования и воспроизведения музыки. 

Когда он начал ходить на работу с ноутбуком, все остальные диджеи подняли его на 

смех, обвиняя в неспособности микшировать музыку своими руками. (Гарри всегда это 

умел, просто он чувствовал, что компьютер микширует лучше!) Сегодня 

компьютерными средствами пользуются большинство диджеев, только им приходится 

все время быть в роли догоняющих: Гарри продолжает вкладывать деньги в 

технологии, защищая свое преимущество. 

2. Он вложил деньги в леденцы на палочке.  Всякий раз, когда кто-то из 

«клубящихся» просил его поставить определенную композицию, Гарри выполнял 

просьбу и дарил «чупа-чупс». Слухи об этом быстро распространились, и вскоре Гарри 

раздавал уже по 300 леденцов за ночь! Вдумайтесь. Гарри закупает конфеты оптом, так 

что каждая обходится ему приблизительно в один пенс. Таким образом, тратя всего 

три-четыре фунта стерлингов за ночь, Гарри создавал сильный, материально 

подкрепленный бренд. И этот бренд становился все сильнее и сильнее. Гарри 

настолько прославился своими леденцами, что теперь в те ночи, когда у него 

выходной, посетители клуба требуют конфеты у других диджеев! 

Гарри – один из самых известных и, определено, самый опытный диджей своего 

города. Каждую неделю он играет по три-четыре ночи в крупнейшем клубе города. 
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Непохожий на диджея, осаждаемый десятками молодых потенциальных конкурентов, 

он продолжает укреплять свои позиции и, по всей видимости, сдавать их пока не 

собирается. Залог его успеха – умный маркетинг. 

Гарри понимает, что вложение денег в собственную позицию способствует ее 

укреплению, и как истинный «партизан» сделал так, чтобы небольшие суммы, 

потраченные на леденцы, работали на него. 

Пока что мы говорили о приемах и стратегиях, направленных на индивидов или 

на небольшие группы людей. А как же крупномасштабный маркетинг? 

Прежде всего любой маркетинг должен иметь персональный характер. Письма, 

адресованные «коммерческому директору», читаются редко. Будем смотреть правде в 

глаза: если вы не хотите тратить силы на то, чтобы узнать имя человека, как вы 

сможете предоставить ему внимательное обслуживание? 

«Партизаны» знают, что информация о существующих клиентах и потенциальных 

покупателях стоит миллионы фунтов, долларов и евро. Добавьте в свою базу данных 

клиентов поле с информацией о ведущей репрезентативной системе каждого 

контактного лица в каждой организации. В следующий раз перед тем, как звонить 

этому человеку, сперва сверьтесь со своей базой данных, чтобы напомнить себе о его 

ведущей системе. Если у клиента доминирует визуальное состояние, разговор с ним 

можно начать так: «Здравствуйте, Майкл! Я увидел  в „Financial Times“ одну статью и 

решил, что она может вас заинтересовать». Если у клиента доминирует аудиальная 

система, начать можно так: «Здравствуйте, Майкл! Я услышал  об одной статье в 

„Financial Times“ и решил, что она может вас заинтересовать». Если же у клиента 

доминирует кинестетическое состояние, то лучше всего начать так: «Здравствуйте, 

Майкл! Я подумал,  что вас может заинтересовать одна статья из „Financial Times“». 

Представленные в этой главе методы дают прекрасный эффект в отношении 

отдельных лиц и малых фирм. Они также могут повышать эффективность 

маркетинговых кампаний, направленных на более крупные объекты. Успешный 

маркетинг в отношении большой группы требует дополнительных лингвистических 

навыков, а также четкого понимания психологии продаж и маркетингового цикла. По 

мере развития партизанского маркетинга, «партизаны» стали понимать, что хотя слова 

– это всего лишь катализатор, вызываемые ими сознательные и бессознательные 

ассоциации являются мощным оружием. «Партизанам» нужно такое вооружение, 

однако мощь любого оружия ограничивается способностями того, кто его применяет. 

Великолепное оружие может оказаться совершенно неэффективным, если 

пользователь не понимает свой рынок, сообщение, которое он хочет донести до 

клиента, или саму идею маркетинговой кампании. 

Умение вызывать у потенциальных покупателей правильные сенсорные 

ощущения, ведущие к покупке, – это большой плюс. В этой главе вы познакомились с 

рядом инструментов, которые помогут вам выработать этот навык. Для того чтобы 

еще больше развить свои способности к внушению, необходимо научиться 

использовать вербальные схемы себе во благо. «Партизаны» знают, что эти схемы – 

мощное орудие, которым надо только правильно пользоваться. В следующей главе 

будут представлены лингвистические навыки, дополняющие то, что вы уже знаете. 

Расширяйте свой арсенал! 
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Глава 3. Вербальные методы как средство воздействия  

 

Итак, мы показали, что слова – это инструменты, выступающие в качестве 

катализатора процесса мотивации, но это не есть само средство мотивации. 

Необходимо также признать, что язык – это невероятно важный инструмент, если 

использовать его целенаправленно и в необходимом контексте. 

В предыдущей главе мы рассмотрели три основных коммуникационных канала: 

визуальный, аудиальный и кинестетический. Мы в общих чертах рассмотрели, как 

вербальными методами можно перевести любого человека из одного состояния (пусть 

даже ведущего для него) в другое. Теперь вам предстоит познакомиться с методами и 

стратегиями, расширяющими этот арсенал. Вы узнаете о некоторых наиболее 

убедительных инструментах современного маркетинга. В чем их цель? В 

прецизионном внушении ради получения прибыли. 

Многие из рассматриваемых в этой главе моделей были разработаны Ричардом 

Бэндлером и Джоном Гриндером для терапевтических и коммерческих целей в 

процессе работы над нейролингвистическим программированием. Хочу, чтобы вы еще 

раз осознали: это не книга об НЛП. На эту тему и так уже написано много отличных 

работ, кроме того, существуют общедоступные курсы НЛП – наша книга не призвана 

составить им конкуренцию. В партизанском маркетинге применяются многие 

паттерны и структуры из области НЛП вкупе с проверенными временем 

маркетинговыми принципами, составляющими основу этого маркетинга. Цель этой 

главы состоит не в том, чтобы научить вас НЛП, а в том, чтобы дать вам возможность 

понять, каким образом вербальные структуры, выявленные в рамках НЛП (в частности, 

в модели Милтона Эриксона, или Милтон-модели), включаются в стратегии 

современного партизанского маркетинга и могут быть применены в вашей 

маркетинговой деятельности. 

Я выделил четыре вербальные структуры, которые могут быть с легкостью 

применены в обычных партизанских маркетинговых кампаниях: 

1. Предварительное предположение.  

2. Сокрытие.  

3. Неоднозначность.  

4. Скрытые команды.  

Каждая из этих структур представляет огромную ценность для партизан. При 

правильном использовании они могут все, а при неправильном – они абсолютно 

беспомощны. При чтении этой главы не торопитесь. Изложенный здесь материал 

несложен, он просто отличается от всего того, что вы (скорее всего) читали раньше. 

Поработайте над ним, потому что за этой главой скрываются миллионы фунтов, 

долларов, евро и иен, а чтобы найти эти богатства, нужно всего лишь реализовать одну 

или две представленные здесь стратегии! 

 

 

1. Предварительное предположение  

 

Я решил начать с этой вербальной структуры, потому что она самая действенная 

из всех. Коммуникационный навык – самый главный навык для любого «партизана» 
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современной коммерции, а умелое обращение с предварительными предположениями, 

или пресуппозициями, относится к числу самых убедительных из всех 

коммуникационных способностей. 

Используя предположения, мы стремимся предоставить потенциальному или 

существующему покупателю большой выбор, хотя предложение организовано таким 

образом, что любой выбор предполагает необходимую нам реакцию. Искусная 

манипуляция? Именно так! 

Прочитайте следующее утверждение и запомните его. Пусть оно станет вашим 

заклинанием; если уж выносить из этой книги что-то полезное, так это его: 

Предварительное предположение – самое быстрое, самое простое и самое 

эффективное средство убеждения бессознательного в руках мастерского 

коммуникатора. 

Именно поэтому вы и купили эту книгу, верно? Вы хотите оказывать влияние. Так 

вот, предположение – это Святой Грааль профессиональных маркетологов… только 

почти никто не пользуется им мастерски или последовательно. Те, кто так делают, 

создают великие маркетинговые кампании. Остальные довольствуются 

немногочисленными наградами за свои маркетинговые усилия, даже если за этими 

усилиями стоит падение прибыли. 

Р. Бэндлер и Дж. Гриндер выделяют семь форм предварительных предположений, 

и я полностью уверен в том, что «партизаны» должны знать их все. В конце концов, 

зачем закрывать глаза на мощные виды маркетингового оружия? 

Первая форма – это «придаточные предложения времени». В таких предложениях 

используются такие слова и словосочетания, как «когда», «пока», «по мере того как», 

«во время», «перед тем как»  и др. 

«Когда вы будете делать заказ?» Эта фраза предполагает, что заказ будет сделан. 

«Хотите выпить кофе, пока мы будем обсуждать окончательные условия?» Эта 

фраза направляет внимание слушателя на решение о том, хочет он выпить кофе или 

нет, и предполагает, что окончательные условия будут обсуждаться. 

«По мере того как вы будете читать эту книгу, вы откроете для себя новые 

сведения о нашей истории». Это предполагает, что вы будете читать книгу и что она 

станет для вас открытием. 

«Перед тем как вы сделаете заказ, я бы хотел обсудить вопрос доставки». Здесь 

предполагается, что доставка будет, а вы сделаете заказ. 

Вторая форма – это использование союза «или». Обычно с его помощью делается 

предположение о том, что наступит как минимум одна из нескольких альтернатив. 

Плохая новость: этой формой предположения злоупотребляют чаще всего! Уверен, вам 

доводилось слышать такой заключительный вопрос: «Когда вам удобнее, в 

понедельник или во вторник?» Это хоть и пример предположения с использованием 

союза «или», но пример старый, избитый, представленный, наверное, во всех книгах по 

маркетингу и сбыту. А потому толку с него чуть! Откровенного говоря, пользоваться 

им для заключения сделки не стоит. Он гораздо эффективнее в качестве ненавязчивого 

подхода к заключительному вопросу. 

«Когда вам удобнее принять доставку: до закрытия фабрики или после?» Это 

предполагает, что вы примете доставку и закроете фабрику, вопрос только в том, в 

каком порядке это произойдет. 



karraba.ru  
книги для роста 

 

Третья форма – порядковые числительные. Это такие слова, как «первый», 

«второй », «еще один»  и т. д. Наиболее эффективный способ применения такой 

структуры – предположение более чем об одном действии или событии и указание их 

порядка с помощью данной формы. 

«Возможно, вы уже решили, какой из двух товаров лучше доставить первым». 

Здесь предполагается, что будут доставлены два товара; единственный вопрос в том, 

какой из них будет первым. 

«Вас может интересовать вопрос, какая из двух кампаний первой обеспечит 

необходимую долю рынка». В этом утверждении предполагается, что необходимую 

долю рынка обеспечат обе кампании; вопрос лишь в том, какая из них сделает это 

раньше другой. Если воспользоваться этой структурой в разговоре с клиентом, он 

просто согласится с правильностью предположения, тем самым позволив вам быстро 

наладить взаимопонимание. Поэтому хоть вы и не говорили напрямую, что обе 

кампании принесут клиенту желаемую долю рынка, его бессознательное примет это за 

истину. 

Четвертая форма – предписание осознания. Сюда входят такие слова, как 

«понимать», «замечать » и «знать».  Как правило, их располагают в начале 

предложения, и все, что следует за ними, является предварительным предположением. 

Остается один лишь вопрос: осознает ли слушатель то, что вы утверждаете. 

«Вы заметили, что мы почти заключили сделку?» Здесь предполагается, что 

сделка почти заключена. Вопрос в том, осознает ли это слушатель. Другие примеры: 

«Вы понимаете, что мы являемся лидером рынка?» 

«Вы заметили, как стабильно наше качество?» 

«Вы знаете, что, сделав заказ на этой неделе, вы получите 5 %-ную скидку?» 

Пятая форма – глаголы и наречия, относящиеся ко времени. Это такие слова, как 

«продолжать», «все еще», «уже», «начинать»,  «заканчивать » и др. 

«Я уверен, что вы продолжите получать удовольствие от качества наших 

материалов». Такое утверждение предполагает, что вы уже получаете удовольствие от 

высокого качества материалов. 

«Так вы все еще заинтересованы в пробной покупке наших новых разработок?» 

Здесь предполагается, что такая заинтересованность высказывалась в прошлом. 

«Уверен, вы заметили, какой большой шаг вперед мы уже сделали». 

Предполагается, что к данному моменту сделан большой шаг вперед. 

Шестой формой являются наречия и прилагательные. Это слова обычно (но не 

всегда) заканчивающиеся на «но» или «ко». В технике гипноза такие слова часто 

используются для введения в состояние транса, так как суффиксы «но» и «ко» 

обеспечивают их «невидимое позиционирование». Примеры: «медленно », «легко», 

«глубоко»  и т. д. 

«Насколько быстро вы можете созвать совещание?» Здесь предполагается, что 

совещание можно созвать, вопрос в том, как быстро. 

«Вы согласны с тем, что мы медленно, но продвигаемся?» 

Здесь предполагается само наличие в деле прогресса, вопрос лишь в том, с какой 

скоростью будут развиваться события. 

«Вы полностью заинтересованы в прогрессе?» Здесь предполагается, что вы 

заинтересованы в прогрессе, неизвестно лишь, насколько. 
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Седьмая и последняя форма – это прилагательные и наречия-комментарии. Это 

такие слова, как «к счастью», «по счастливой случайности»  и т. п. Обычно все, что 

стоит после них, является предположением. 

«К счастью, проблемы, которые мы имели в прошлом, теперь уже решены». Все, 

что стоит после слов «к счастью», является предположением. 

Научиться применять эти структуры на практике несложно. Не пожалейте 

времени и разработайте свои примеры, отталкиваясь от приведенных здесь. Составьте 

список предложений, которые вам удобно использовать, и начинайте практиковаться в 

их произнесении. 

Существует блестящий метод усиления предварительных предположений: сбор 

нескольких из них в одном предложении. «Партизаны» знают, что чем больше в 

предложении делается разных предположений, тем труднее слушателю разобраться в 

высказывании и оспорить любое отдельно взятое допущение. Например: 

«Не знаю, как скоро вы заметите, что мы повысили вашу производительность и 

прибыльность. В свете нашего прогресса можно еще и призадуматься над тем, что 

именно произвело наибольший эффект». 

В этом предложении предполагается: 

1. Что имеет место повышение производительности и прибыльности. 

2. Что это повышение произошло благодаря нам. 

3. Что вы заметите это повышение; вопрос в том, когда. 

4. Что достигнут прогресс. 

5. Что прогресс достигнут с нашей помощью. 

6. Что этот прогресс произвел какой-то эффект. 

7. Что из-за прогресса вы можете призадуматься над этим эффектом. 

Если вы научитесь строить структуры, подобные этой, то очень скоро увидите, 

что ваши внушающие способности резко возросли. Тут нет ничего хитрого. Просто 

перед тем, как раскрывать рот, необходимо четко представлять себе свои цели. Прежде 

чем сказать хоть слово, думайте, чего вы этим хотите добиться. Что в разговоре с 

потенциальным покупателем можно предположить такого, что будет близко к 

заключению сделки? Что он должен принимать за истину? Вы уже заметили, что вся 

эта книга полна предположений? (И это еще одно! В данном случае с помощью 

предписания осознания предполагается, что эта книга полна предположений. Вопрос 

не в том, есть здесь предположения или нет, а в том, успели вы это заметить или не 

успели.) 

В первый раз, когда вы намеренно воспользуетесь предварительным 

предположением и получите от потенциального покупателя или клиента 

положительную реакцию, вы усмехнетесь! Поначалу это может быть кривая улыбка, 

приятный трепет или иное ощущение, но вскоре вы вспомните эти слова… и 

усмехнетесь, уверенные в том, что открыли для себя силу предположения. 

 

 

2. Сокрытие  

 

Эта вербальная структура немного сложнее предварительного предположения, 

однако является одним из важнейших инструментов любого «партизана», а потому 
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заслуживает изучения. Сокрытие – это отсутствие в предложении основной смысловой 

группы. При осуществлении партизанского маркетинга, необходимо внимательно 

следить за сокрытием: при небрежном использовании этот метод может погубить всю 

кампанию или сообщение, сделав возможным непредусмотренный вывод, приводящий 

к ошибке в коммуникации. 

«Мой шеф был зол». Ваш шеф был на что-то зол, но из предложения не ясно, на 

что именно. 

«У меня проблема». У вас проблема с чем-то или с кем-то, но эта причина в 

предложении не уточняется. 

«Вы будете довольны!» Вы будете чем-то довольны, но чем именно, здесь не 

говорится. 

Чтобы разобраться в нюансах использования опущения, рассмотрим следующее 

предложение. 

«Фирма Guerrilla Marketing International  разместила рекламу». Это предложение 

полностью раскрывает свою глубинную структуру, а вместе с ней демонстрирует 

задуманную коммуникацию. (То есть существительное «Guerrilla Marketing 

International»  выполнило действие, «размещение», над другим существительным, 

«реклама».) 

А теперь рассмотрим такое предложение: 

«Реклама была размещена». Здесь однозначно присутствует сокрытие, поскольку 

мы не знаем, кто (или что) разместил рекламу. Это – неполная репрезентация 

глубинной структуры. 

Многие маркетологи, сами того не сознавая, выдают маркетинговые сообщения, 

полные различных пропусков. «Партизаны» знают, что это может быть чрезвычайно 

опасно, так как каждый получатель подойдет к истолкованию неполной глубинной 

структуры с позиций своих знаний и опыта. При создании маркетинговых сообщений и 

написании рекламных текстов обязательно нужно учитывать сокрытие, потому что 

оно является неотъемлемой частью современного маркетинга. 

При правильном использовании сокрытие может подействовать на воображение 

абсолютно всех получателей сообщения. Вот как это происходит: когда вы 

преподносите предложение, одна из частей которого скрыта, получателю предлагается 

сделать вывод, дополнить предложение, обратившись к своему прошлому опыту, к 

своим убеждениям и миропониманию. Как насчет того, чтобы с помощью сокрытия 

вызвать взволнованное состояние, удовольствие и счастье? Разве это не будет 

сильнодействующим маркетингом? 

«Совершать покупки может быть легко». Легко кому и покупки чего? 

«Нас радуют низкие цены!» Кого радуют цены? 

«Это просто восхитительная услуга!» Восхитительная для кого? 

«Мы точно знаем, что вы чувствуете». Чувствуете в отношении кого или чего? 

«Вы можете приобрести это увлекательное предложение». 

Увлекательное для кого? 

Каждое из этих предложений представляет собой пример позитивного 

использования сокрытия, ибо они требуют, чтобы у получателя имелось свое 

собственное понимание маркетингового сообщения. При надлежащем 

позиционировании и наличии остального текста, создающего взаимопонимание и 
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согласованного с сообщением, такое применение сокрытия дает положительные 

результаты. Однако не забывайте, что покупатели – это не роботы. 

 

 

3. Неоднозначность  

 

Важный инструмент, используемый для создания умеренного смятения и 

дезориентации, что может быть весьма полезно при подготовке к передаче скрытой 

командной структуры (см. далее в этой главе). Неопределенность требует, чтобы 

слушатель активно участвовал в нахождении смысла сообщения. Залог успеха любого 

маркетинга – взаимодействие, а неопределенность делает это самое взаимодействие 

абсолютно необходимым, иначе слушатель ничего не поймет! 

В Милтон-модели выделяются четыре типа неопределенности, однако в этой 

книге мы остановимся лишь на одном из них, на расплывчатости границ. Как я уже 

говорил, эта книга не призвана быть пособием по НЛП. У каждого из четырех типов 

неопределенности свое предназначение и свои функции. Три из них пока что больше 

подходят для целей лечения, гипноза и самосовершенствования, чем для 

партизанского маркетинга. (Но так как развитие последнего продолжается, вполне 

может случиться, что в скором времени мы будем рассматривать и другие элементы 

НЛП. Мы ничего не отрицаем.) 

Расплывчатость границ возникает, когда неясно, к какой конкретно части 

предложения относится тот или иной глагол, наречие или прилагательное. Например: 

«Чтобы получить бесплатную э-книгу и программу, щелкните здесь». 

Это можно понимать так: щелкнув в нужном месте, вы получите бесплатную 

э-книгу и программу, за которую, может быть, придется платить, а может, и нет. Или 

так: щелкнув здесь, вы получите бесплатно и э-книгу, и программу. 

Неопределенность в области действия присутствует и в каждом из следующих 

предложений. 

«Вскоре вы узнаете, что контракт заключен, и работа начнется». В этом примере 

не совсем понятно, относится ли слово «поймете» ко всему предложению или только к 

выигранному контракту. 

«В процессе чтения вы узнаете, что мы лидируем на рынке, и вы сможете извлечь 

выгоду из наших знаний». Здесь неясно, относится ли глагол «узнаете» ко всему 

предложению или же его область действия заканчивается союзом «и». 

«Позвоните прямо сейчас и получите бесплатное приглашение на конференцию и 

консультацию». Нельзя сказать, что использование такой вербальной структуры – 

хорошая практика, однако сталкиваемся мы с ней постоянно. Здесь неясно, что именно 

можно получить бесплатно: только приглашение на конференцию или еще и 

консультацию. Недостаток подобной структуры состоит в том, что она повышает 

напрасные ожидания потенциального клиента. Позвонив, тот узнает, что консультация 

платная, и разочаруется. «Партизаны» знают, что ложные обещания – это не то, что 

можно назвать «хорошим маркетингом». 

«Прочитав это письмо, вы узнаете о наших уникальных достижениях и 

маркетинговых навыках». В этом примере неясно, предлагается ли читателю узнать об 

уникальных достижениях и уникальных маркетинговых навыках или только об 
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уникальных достижениях. 

При использовании совместно с предположениями, опущением и скрытыми 

командами такого типа структура может быть очень убедительна. Для того чтобы 

ваши слова звучали убедительно, необходимо привлечь внимание потенциального 

покупателя, добиться взаимопонимания с ним и представить свое предложение на 

бессознательном уровне. Три рассмотренные выше вербальные структуры позволяют 

сделать предположение в очень позитивном ключе, а следующая структура 

по-настоящему доводит сообщение до адресата. 

 

 

4. Скрытые команды  

 

Давайте сразу определимся вот с чем: скрытые команды неэффективны, если вы 

не сумели привлечь внимание потенциального покупателя и не добились 

взаимопонимания с ним. Когда мы рассказываем об этой вербальной структуре на 

своих тренингах, все сразу понимают, чего можно добиться с ее помощью. А вот тому, 

что касается привлечения внимания и создания взаимопонимания, научиться труднее. 

О методах привлечения внимания будет рассказано в последующих главах, 

поэтому сейчас поговорим о взаимопонимании. 

Создание взаимопонимания – это, как правило, персональный, предполагающий 

непосредственное взаимодействие сторон процесс. На эту тему написано много книг; в 

них предлагаются такие методы, как использование правильных поз и жестов, 

соответствие коммуникационным каналам получателя, создание доверия с помощью 

гипнотического языка и другого, невербального поведения. Однако в маркетинге нам 

редко приходится пользоваться такой роскошью, как личная встреча с потенциальным 

покупателем, поэтому необходимо придумать что-то другое. И первое, чем пользуются 

«партизаны», это так называемые неопровержимые истины. 

В традиционной теории маркетинга и сбыта всегда считалось, что чем больше 

ответов «да» вы получите от потенциального покупателя, тем ближе вы к заключению 

сделки. Внимание, экстренная новость… ЭТО НЕ ТАК! 

Для перевода потенциального покупателя из полной апатии в состояние 

готовности принять решение о покупке необходимо добиться взаимопонимания и 

доверия с его стороны. Для возникновения взаимопонимания потенциальный 

покупатель должен почувствовать, что между ним и вами есть согласие, а не просто 

говорить вам «да». Простой способ достижения этого согласия – оперировать 

неопровержимыми истинами. 

В трактате Сун Цзы «О военном искусстве» говорится: «Когда есть согласие, не 

может быть битвы. Противник является таковым только тогда, когда ему это 

позволяют». Применительно к партизанскому маркетингу это означает, что 

взаимопонимание – это естественное состояние, которому, как правило, вредят слабые 

коммуникации с вашей стороны. Если между вами и вашими потенциальными 

покупателями есть согласие, значит, покупатели движутся в сторону принятия 

решения о покупке. 

«Партизаны» используют неопровержимые истины для того, чтобы создать 

взаимопонимание как можно быстрее. В самом деле, если утверждение истинно и его 
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невозможно опровергнуть – как потенциальный покупатель может не согласиться с 

ним? Таким образом, согласие возникает даже в том случае, если изначально 

покупатель был «против». 

Как же достичь взаимопонимания с помощью ряда последовательных 

отрицательных ответов (хоть это и попрание всех законов традиционного учения)? 

Рассмотрим следующие вопросительные предложения: 

• У вас ведь нет проблем с доставкой, не так ли?  

• Вы же не согласитесь понести финансовые потери, правда?  

• Вы не против партнерских отношений, правильно?  

Каждое из них способствует взаимопониманию, хотя и предполагает ответ «нет». 

Каким образом? Вопросы ставятся так, чтобы продемонстрировать понимание с вашей 

стороны и тем самым обеспечить согласие. Вот в этом-то весь и секрет: эти вопросы 

демонстрируют понимание.  

Демонстрация своего понимания позволит быстрее достичь понимания со 

стороны потенциального покупателя. Мы, люди, обычно ищем тех, кто похож на нас (и 

с кем нам удобнее всего). Именно по этой причине мы создаем клубы и ассоциации. 

Филателистам нравится быть в обществе других филателистов. Поклонники 

автомобильных гонок ищут компанию людей с таким же увлечением. Эти люди 

наслаждаются обществом друг друга, потому что у них общие интересы. Точно так же и 

вашим потенциальным покупателям нравится находиться в окружении людей, 

демонстрирующих понимание их бизнеса. 

Итак, я познакомил вас с использованием неопровержимых истин как средством 

быстрого создания взаимопонимания. Теперь вы знаете, что можно обойтись и без 

выуживания из покупателя серии утвердительных ответов (что бы там ни говорилось 

почти во всех курсах маркетинга и сбыта, за исключением партизанского маркетинга). 

Зная это, можно приступать к подготовке к использованию собственно скрытых 

команд. 

Неопровержимые истины придумываются очень просто. Достаточно просто 

сделать истинное утверждение, не допускающее ни споров, ни каких-либо догадок. 

Например: 

Мы здесь сидим…  

Это наша первая встреча.  

Я с вами связался…  

До этого момента наши компании никогда не работали друг с другом.  

Вы видели нашу продукцию.  

Все эти утверждения неопровержимо верны и потому обеспечивают 

взаимопонимание. Дополните их вопросами, демонстрирующими понимание бизнеса 

потенциального покупателя с вашей стороны, и вы инициируете согласие, а это как 

нельзя лучше способствует подаче скрытых команд. 

Прежде чем приступить к непосредственному созданию скрытых команд, еще раз 

перечислим все необходимые предпосылки: 

1. Привлечь внимание. 

2. Задать вопросы, чтобы четко  показать понимание. 

3. Представить неопровержимые истины. 

4. Добиться твердого согласия. 
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К использованию скрытых команд можно приступать только тогда, когда 

соблюдены все эти условия. 

Так что же такое скрытая команда? Это вербальная структура, где вместо того, 

чтобы отдавать команду напрямую, она маскируется в более крупном предложении. В 

результате команда понимается и принимается бессознательно, оставаясь для 

сознательного незамеченной. 

Как известно, для быстрого доступа к бессознательному можно воспользоваться 

местоимением «вы» или обратиться к слушателю по имени. Случалось вам слышать 

свое имя и отвечать не раздумывая? Это бессознательное действие. Когда вы слышите 

свое имя, ваш мозг предполагает, что вы кого-то зачем-то интересуете, и 

бессознательно на это реагирует. Таким образом, для сокрытия команды в 

предложении обычно осуществляется обращение к бессознательному с 

использованием имени собеседника или местоимения «вы», после чего следует 

собственно команда 

«Было бы хорошо, если бы вы мне позвонили ». 

«Я не знаю, как скоро вы сделаете заказ».  

«Неплохо, если вы посмотрите наш веб-сайт ». 

(В каждом предложении скрытая команда выделена курсивом.) 

Ранее мы говорили, что бессознательное не знает, что такое отрицание. Здесь мы 

снова этим пользуемся. Возьмем такое предложение: 

«Я знаю, что вы хотите посмотреть наш веб-сайт».  

В нем содержится скрытая команда, однако она никак не скрыта и не 

завуалирована. В некоторых случаях это «проходит»: метод подавления, бывает, что и 

срабатывает. Однако во многих случаях сознательное распознавание такой директивы 

приводит к прямо противоположной реакции (т. е. к отказу от выполнения команды и 

к выбору противоположной линии поведения). Исходя из наших знаний о 

бессознательном и об отрицании можно предложить более эффективный вариант: 

«Не знаю, хотите ли вы посетить наш веб-сайт?»  

Это более мягкий, менее очевидный, но одинаково действенный способ сокрытия 

той же самой команды. В подавляющем большинстве случаев эта менее явная версия 

получает более теплый прием. Помните розового слона? Я дал вам команду: «Не 

думайте о розовом слоне». Если бы я выразился прямее: «Подумайте о розовом слоне», 

тогда ваш мозг, возможно, и нарисовал бы требуемый образ, но сложилось бы у вас 

впечатление, что произошло это по вашей воле, или же это случилось по 

принуждению? Зачем так рисковать в отношении своих потенциальных и 

существующих покупателей? 

Чтобы сделать скрытую команду еще менее явной, «партизаны» частенько 

разбивают ее на два предложения: 

«Не знаю, хотите ли вы посетить наш веб-сайт. Сейчас  мы делаем отличное 

предложение». 

Заметили, что включает в себя скрытая команда? 

Мы просто выделили команду курсивом (об этом приеме речь пойдет в 

следующей главе) и включили в нее начало второго предложения, тем самым добавив 

привязку ко времени. И она стала звучать так: «Посетить наш сайт сейчас». 

Привязка ко времени может улучшить выполнение скрытой команды в 
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шесть-семь раз. А вот как можно облегчить создание сходных команд: 

1. Разделите страницу на четыре части. 

2. В части 1 перечислите желаемые команды (например, посетить наш сайт, 

позвонить мне, договориться о встрече и т. п. ). 

3. В части 2 перечислите временные рамки, но только те, с которых может 

начинаться предложение (например, сейчас, завтра, сегодня, скоро и т. д. ). 

4. Возьмите одну из записей из части 1 и одну из записей из части 2 и напишите их 

в части 3, разделив точкой. 

5. Возьмите вербальную структуру из части 3 и напишите ее в части 4, затем 

добавьте текст до и после этой структуры, следя за тем, чтобы высказывание в целом 

было стилистически правильным. 

Дабы высказывание звучало убедительнее, я лично вкладываю две или три 

команды в предложения, следующие друг за другом, например: 

«Не знаю, хотите ли вы работать с нами. Сейчас с моей стороны было бы 

наглостью утверждать, что вы должны с нами работать. Сегодня я могу сказать 

вам одно: те компании, что с нами работают, быстро получают прибыль».  

Нашли здесь две команды? 

Объединять в группу можно не только скрытые команды, но и другие вербальные 

структуры тоже. (Помните пример, который я приводил в разделе о предварительных 

предположениях?) Чем больше таких вербальных структур вы используете, тем 

быстрее и легче происходит прецизионное внушение информации бессознательному. 

Кроме того, если собрать несколько разных структур воедино, очень часто 

бессознательное не будет тратить свои драгоценные ресурсы на интерпретацию 

данных, а станет выявлять структуры и согласовывать их. 
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В этой главе представлено много нового материала. Партизанский маркетинг 

всегда направлен на применение самых современных методов и стратегий, а 

материалы этой главы как раз к таким и относятся. Воспользуйтесь моими примерами 

и постройте свои собственные фразы. Научитесь пользоваться вербальными 

структурами, применяйте их на практике. Чем больше вы будете овладевать этой 

техникой, тем убедительнее будет ваша речь. 

 

Глава 4. Прецизионное внушение  

 

Эта глава вас шокирует, ибо она идет вразрез со всем, что вы читали раньше. 

Извиняться за это я не стану. 

Начну с одного из мифов современного маркетинга и сбыта, существующего в 

фирмах, где слыхом не слыхивали о партизанском маркетинге. Очень многим его 

вбили в голову, заставив принять как истину. Возможно, вы из их числа. 

Традиционная теория сбыта и маркетинга гласит, что простейший и скорейший 

метод перевода потенциального покупателя из полной апатии в состояние готовности 

к принятию решения о покупке состоит в нахождении так называемого страдания, 

развитии этой темы и предложении решения. Типичный диалог может развиваться 

так: 

Боб: Итак, господин Клиент, вы говорите, у вас доставка работает медленнее, чем 

у конкурентов? 

Клиент: Да, Боб. У нас на это уходит семь-десять дней, а у конкурентов – 

пять-семь. 

Боб: И из-за этого вы теряете покупателей? 

Клиент: Да, в прошлом месяце потеряли трех или четырех. 

Боб: Вы сказали, что средний размер заказа у вас равняется примерно £10000. 

Получается, что вы теряете до £40 000 в месяц? 

Клиент: Думаю, вы правы. 

Боб: Но это же £480 000 в год! Ваше руководство, должно быть, в ярости. Боевой 

настрой персонала, наверно, падает? 

Клиент: Конечно, падает. Если не найдем решения, придется сокращать штат. 

Боб: Значит, существует вероятность сокращения рабочих мест? 

Клиент: Да, более чем реальная вероятность. 

Боб: Этого можно избежать. Позвольте, я покажу, что мы предлагаем. 

На протяжении многих десятилетий это считалось лучшим, если не 

единственным методом, заслуживающим внимания работников отделов сбыта и 

маркетинга по всему миру. У меня для вас есть новость… Это уже не лучший и не самый 

эффективный метод. Добро пожаловать в современный партизанский маркетинг! 

Рассмотренный выше традиционный метод требует, чтобы произошли три вещи: 

1. Потенциальный покупатель вынужден обсуждать в принципе неприятную для 

него ситуацию. Как результат такая стратегия вызывает у потенциального покупателя 

дурное настроение. 

2. Далее негативное настроение развивается и усиливается. 

3. Наконец, предлагается решение, уменьшающее или устраняющее данное 

«страдание». 
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Посему мой вопрос звучит так: считаете ли вы, что для совершения покупки ваш 

потенциальный покупатель должен пребывать в дурном настроении? Не думаю, что 

это так. 

Если бы вы хотели жить с кем-то, причем этот человек был бы одиноким, но к 

совместной жизни не склонным, стали бы вы тревожить этого человека рассказами о 

том, как плохо людям жить одним? Затем, если бы он по-прежнему противился вашему 

предложению, стали бы вы пугать его ворами, частенько наведывающимися именно к 

одиноким людям? Стали бы вы и дальше обрушивать на человека негативную 

информацию, пока он не сдастся и не согласится жить с вами? И что это будет за жизнь, 

если единственное, что удерживает вашего партнера, – это страх? А ведь мы сейчас 

смоделировали обычную для традиционного сбыта и маркетинга ситуацию. 

Адепты традиционного маркетинга скажут, что нахождение страдание с 

последующим предложением решения – это отличный способ создания 

взаимопонимания. Ну как же, потенциальный покупатель видит, что вы проявляете 

интерес к его делам, а тот факт, что вы предлагаете решение, служит основой для 

построения прочных отношений. Вот что я вам скажу: это просто-напросто неправда. 

Пожалуйста, постарайтесь понять. Мне бы не хотелось, чтобы моя следующая 

мысль осталась недопонятой. Полноценное осмысление следующих двух предложений 

действительно важно для вашего будущего успеха. 

Поиск «страдания», развитие этой темы и последующее предложение решения – 

не есть хороший маркетинг. Существует более простой, более эффективный и более 

ответственный способ. 

В современном партизанском маркетинге предпочтение отдается методу, 

способствующему формированию более прочных отношений, устраняющему риск 

покупательского «сожаления о содеянном» и обеспечивающему удовлетворенность 

клиента своей покупкой. Когда клиент доволен покупкой, он с большей вероятностью 

будет рекомендовать вас другим, чем в любом другом случае, а для «партизанов» это 

возможность заработать себе на хлеб с маслом. 

В этой потенциально очень прибыльной формуле нет ничего магического. Это 

метод, применяемый элитными терапевтами всего мира. Внимательно отнеситесь к 

моему последнему заявлению. В мире существует много компетентных и 

преуспевающих терапевтов, но элитных – единицы. Так же и элитные «партизаны» 

принимают эту формулу как шаг вперед, новый этап эволюции партизанского 

маркетинга. Дабы ничего не упустить, я постараюсь сформулировать ее как можно 

проще: 

Предложите лучший выбор. 

Звучит настолько просто, что в эффективность верится с трудом? А это 

эффективно! 

Забудьте все, что вам говорили о «страданиях». Покупатели сами знают свои 

проблемы. Им не нужно, более того, они не хотят, чтобы вы их находили. Они, 

определено, не хотят говорить о них. Они хотят знать, что вы можете сделать такого, 

что облегчит им жизнь. 

Задайте себе вопрос: если для того, чтобы продать свой товар или услугу, вам 

необходимо выявить некое страдание, то достаточно ли восхитительно ваше 

предложение? Если оно не восхитительно, сделайте его таким! Использование 



karraba.ru  
книги для роста 

 

«страдальческого» подхода к сбыту и маркетингу – это замена поиску отличных идей. 

Если потратить на создание восхитительного предложения столько же времени и сил, 

сколько тратится на нахождение страданий, то вы получите больше прибыли. 

«Страдальческий» метод сродни словам: «Если вы это не купите, то будете вечно 

влачить жалкое существование», только сказанным в более утонченном стиле. Язык не 

поворачивается назвать это отличным способом укрепления отношений. 

В партизанском маркетинге целью всегда было формирование деловых 

отношений, длящихся годами, способствующих появлению рекомендаций, 

свидетельств и повторных заказов. К этому можно добавить еще две цели: 

1. Забудьте о страданиях! Делайте так, чтобы ваши потенциальные и 

существующие покупатели отлично себя чувствовали, предлагая им лучший выбор. 

2. Преподносите свой товар так, чтобы всякий раз, когда покупатель будет 

смотреть на него после покупки, у него вновь возникали великолепные ощущения. 

Всякий раз, когда вы создаете маркетинговые материалы или встречаете с 

потенциальными или существующими покупателями, вашей целью должно быть 

создание у получателя возбуждения и великолепных ощущений. В приведенном выше 

диалоге между продавцом и покупателем Боб стремился к прямо противоположному, 

его стратегия строилась на способности «спасти» Клиента от его «страдания». Если бы 

в той же ситуации оказался маркетолог* «партизан» (назовем его Майк), он 

воспользовался бы «стратегией лучшего выбора» и диалог мог бы выглядеть так: 

Майк: Итак, господин Клиент, вы говорите, у вас доставка работает медленнее, 

чем у конкурентов? 

Клиент: Да, Майк. У нас на это уходит семь-десять дней, а у конкурентов – 

пять-семь. 

Майк: И на сколько вы хотели бы ускорить доставку? 

Клиент: Если бы удалось сократить срок до пяти-семи дней, было бы отлично. 

Майк: Понятно, пять-семь дней было бы отлично. А если бы мы смогли 

обеспечить вам доставку за три-четыре дня? 

Клиент: Это было бы просто невероятно! 

Майк: Это упростит вам жизнь? 

Клиент: О, да! От этого выиграет весь отдел. 

Майк: Так я и думал. Итак, если мы сможем сократить ваш срок доставки до 

трех-четырех дней, что вы называете невероятным, то ваша жизнь станет проще, к 

тому же от этого выиграет весь отдел? 

Клиент: Да, именно так! 

Майк: Считайте, что вам очень повезло! Позвольте, я покажу, что мы предлагаем. 

В этом примере Майк на протяжении всего диалога сконцентрирован на создании 

у клиента положительных ощущений относительно предоставляющихся ему 

возможностей. Концентрация на положительных результатах вызывает у клиента 

внутреннее возбуждение. Возбуждение – важная часть любой стратегии мотивации; 

это чудесное чувство, которое приятно вызывать у любого человека. 

Обратите внимание, что Майк ни разу не упомянул ничего негативного и не 

создал никаких образов, которые можно было бы интерпретировать как 

отрицательные. «Партизаны» знают, что умение задавать вопросы – это один из 

важнейших коммуникационных навыков. В течение всего диалога Майк задавал 
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только те вопросы, что рисовали в воображении клиента позитивные образы 

будущего. Постановка вопросов в таком духе – умение, которое нужно тренировать. 

Всякий раз, когда потенциальный или существующий покупатель говорит что-либо, 

из-за чего разговор может повернуть в негативное русло, задавайте вопрос, который 

заставит собеседника мыслить о положительном результате. 

Клиент: В данный момент у нас реальная проблема с имиджем бренда. 

Вы: Каким бы вы хотели видеть свой бренд? 

Клиент: В прошлом квартале мы потеряли 5 % доли рынка. 

Вы: Как отреагирует ваш совет директоров, когда вы вернете эти 5 %? 

Клиент: У нас проблема с текучестью кадров. 

Вы: Как бы вы себя чувствовали, будь у вас стабильная и успешная команда? 

Клиент: Наша последняя маркетинговая кампания принесла одни убытки. 

Вы: А кому достанутся лавры, завершись маркетинговая кампания успешно? 

Клиент: Наши конкуренты завоевывают рынок быстрее нас. 

Вы: Как вы будете оценивать свой успех, когда опередите их? 

Каждый из этих вопросов требует от клиента размышлений о положительном 

результате. Что бы там ни говорили традиционные маркетологи, а потенциальный или 

существующий клиент, находящийся в позитивном умонастроении, более 

мотивирован к покупке, чем тот, кто покупает из-за неприятия «страдания». 

Когда человек представляет себе положительный результат, в его мозгу 

вырабатывается большое количество гормонов удовольствия, в том числе и сератонин. 

Под действием обильного количества гормонов удовольствия мозг работает 

эффективнее, а потому лучше запоминает информацию. Поэтому потенциальные и 

существующие покупатели лучше запоминают не только ваш товар или услугу, но и 

ассоциации, возникающие у них между вашим предложением и их собственными 

внутренними ощущениями. Если ваши товары, услуги и даже вы сами вызываете 

приятные (или даже восхитительные) ассоциации, то этот никак не повредит 

отношениям, не так ли? 

У покупателя, совершившего покупку во избежание «страдания», на 

бессознательном уровне всегда остается ощущение, что его вынудили это сделать. 

Такой человек никогда не бывает по-настоящему лояльным. Удовлетворенных 

покупателей найти нетрудно, но лояльные покупатели – редкость. Ваша цель как 

«партизана» состоит в том, чтобы создавать массы лояльных покупателей. Для этого 

необходимо предоставлять потенциальным покупателям лучший выбор. 

Недавно я проводил тренинг с персоналом фирмы, являющейся дилером одной 

престижной автомобильной марки. Раньше сотрудники этой фирмы уже слушали 

курсы обучения продажам, и все предлагавшиеся им стратегии целиком и полностью 

основывались на страданиях. Мои слова потрясли всю эту систему! 

Меня долго удивляло, почему в престижных автосалонах процент заключаемых 

сделок относительно невысок. Давайте разберемся. Потенциальный покупатель тратит 

время и силы на то, чтобы посетить салон, заранее зная, что тот специализируется на 

высококачественных, дорогих машинах. Клиент ждет, что ему назовут высокую цену! 

Уже сам факт того, что человек входит в такой салон, говорит о том, что вы должны 

быть в состоянии продать ему автомобиль. 

До знакомства с партизанским маркетингом общение с покупателем в том салоне 
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обычно происходило так: продавец подходил к посетителю, задавал вопросы, чтобы 

определить его потребности, затем объяснял, почему другие автомобили уступают по 

качеству, могут не подходить для дальних путешествий и даже представлять опасность 

для жизни в случае аварии. Таким образом, потенциальный покупатель находился 

отнюдь не в самом позитивном состоянии! 

Кроме того, подобное применение «метода страдания» может быть опасно. 

Возможно, свой предыдущий автомобиль потенциальный покупатель выбрал как раз 

потому, что при его бюджете это был наилучший вариант. Если вы говорите человеку, 

что любая машина, кроме предлагаемой вами, – это плохой выбор, вы неожиданно для 

себя рушите все взаимопонимание. Кому понравится, когда ему говорят, что он принял 

плохое решение? 

Посетителям автосалона, определенно, требовался лучший выбор. Вы создали 

несколько сценариев, коротких и немногословных. Все они начинались двумя 

одинаковыми предложениями: 

Вам нужен автомобиль, в котором вы будете чувствовать себя великолепно? 

Будете ли вы при каждом взгляде на машину гордиться собой, зная, чего вам 

пришлось добиться, чтобы сегодня ее приобрести? 

В этом нет никаких хитростей. И ничего трудного. Мы просто предложили 

лучший выбор. Вдумайтесь. Первый вопрос звучит так как: «Хотите иметь автомобиль, 

в котором вы будете чувствовать себя великолепно?» Это риторический вопрос. Я не 

знаю никого, кто мог бы ответить: «Нет, спасибо. Мне нужна машина, которая мне не 

нравится. Я надеялся купить такую и жалеть об этом в течение следующих трех-пяти 

лет». Когда человек занят поисками нового автомобиля, он чувствует некоторую 

мотивацию. Задача продавца – воспользоваться этой мотивацией, нарисовать образ 

положительного результата и позиционировать предложение так, чтобы показать 

потенциальному покупателю – данное решение будет вызывать у него положительные 

ощущения. 

Теперь возьмем второе предложение и честно спросим себя, можно ли 

представить себе человека, который ответит: «Нет, мне нужен автомобиль, глядя на 

который я буду чувствовать себя неудачником»? Ваша цель как «партизана» – 

ассоциировать с каждым решением о покупке, принимаемым вашими потенциальными 

и существующими покупателями, хоть немножечко счастья. О какой бы покупке ни 

шла речь – о профессиональных ли услугах, об автомобилях, недвижимости, 

компьютерах, о чем угодно, – после нее каждый взгляд на приобретенную вещь должен 

оставлять впечатление правильно принятого решения. 

Стоило работникам автосалона это понять, как они начали с помощью 

вербальных средств создавать у покупателей положительные визуальные образы. 

Мысль о покупке машины в этом салоне стала приводить покупателей в восторг: их 

восхищал тот факт, что всякий раз, садясь за руль автомобиля, они будут чувствовать 

себя на высоте. Результаты говорили сами за себя: за один месяц автосалон продал 

больше машин, чем за предыдущие четыре! 

Людям хочется быть хорошего мнения о себе и о своих решениях. Если вы 

сможете использовать это в своем маркетинге, то увидите, как вырастут ваши 

прибыли. Нахождение страданий, заставляющих людей сожалеть о текущей ситуации, 

с последующим предложением избавляющего от этого страдания решения не 
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вызывает у людей хорошего мнения о самих себе. Находясь в отрицательном 

состоянии, люди принимают плохие решения. У всех нас есть знакомые, которые вслед 

за одним плохим браком вступают в другой такой же. Почему так происходит? Потому 

что они принимают решение о вступлении в брак, находясь в плохом состоянии. То же 

самое часто относится к людям, испытывающим финансовые трудности. Многие из них 

погрязают в долгах, потому что принимают решения о своем финансовом будущем, 

находясь опять же в плохом состоянии. 

Я утверждал и буду утверждать: тело поступает так, как велит ему мозг. Человек 

может контролировать свое сознание. И может помочь в этом другим. Переводите 

других людей в положительное состояние, и вы заметите перемены. 

Если вы убеждены в том, что дурных событий не избежать, так оно и случится, 

потому что ваши поступки (определяемые бессознательным исходя из ваших 

убеждений) будут подтверждать это ваше мнение. Хорошая новость: верно и обратное. 

Если верить в хорошее, мозг позаботится о том, чтобы ваше поведение отвечало этому 

убеждению. 

Так вот, «партизаны» знают, что если вызывать у потенциальных и 

существующих покупателей положительное состояние, а затем предоставлять 

информацию и использовать другие ненавязчивые способы внушения того, что ваш 

товар или услуга обеспечит чудесные ощущения, то покупки будут совершаться 

НАМНОГО быстрее. 

Следующей стратегией, с которой я вас познакомлю, должны владеть все профи 

от бизнеса. Любой профессиональный продавец или маркетолог знает, что 

потенциальные/существующие покупатели непременно будут ему возражать. Обычно 

разные люди высказывают одни и те же возражения. Теперь я задам вам такой вопрос: 

вы пользуетесь традиционным методом, когда возражения «преодолеваются» с 

помощью заученных ответов, или применяете стратегию современного партизанского 

маркетинга? 

Начнем с понятия «преодоление» возражений. Согласно Краткому Оксфордскому 

толковому словарю английского языка, преодолевать – значит «одерживать победу 

или добиться контроля над кем-либо или чем-либо». Таким образом, чтобы преодолеть 

возражение, нужно, по сути, одержать над ним победу или управлять им. 

Традиционные маркетинг и сбыт приветствуют первый вариант, партизанский 

маркетинг – второй. 

Для того чтобы одержать победу над возражением, необходимо убедить 

потенциального покупателя в том, что в его аргументе присутствует изъян. Намекать 

потенциальному покупателю на то, что он неправильно воспринимает реальность, 

достаточно опасно. (Что если его «розовый слон» больше вашего, или он владеет 

кунфу, или умеет обращаться со стрелковым оружием, или водит танк?) Когда вы 

говорите человеку о том, что он ошибается, вы не устанавливаете взаимопонимания, а 

люди редко совершают покупки у тех, кого они не понимают. 

Помимо этого, для преодоления возражения необходимо занять неприятельскую 

по отношению к потенциальному покупателю позицию. Само по себе это не всегда 

плохо, и многие стратегии партизанского маркетинга как раз на таком подходе и 

основаны. Однако, пытаясь одержать победу над возражением, вы фактически 

говорите собеседнику: «Вы заблуждаетесь. Мне виднее, поэтому примите мое мнение 
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за истину». Это не есть прецизионное внушение. 

В партизанском маркетинге всегда учитывается роль того, что возражения 

являются составной часть сбытового и маркетингового процесса. Исходя из этого я 

хочу предложить вам две стратегии: 

1. Стратегия хороших вопросов. 

2. Стратегия прививки от возражений. 

 

Стратегия правильных вопросов  

 

Ваш успех или провал в конечном счете зависит от вашей способности 

формулировать вопросы так, чтобы они способствовали достижению поставленной 

цели. Первое, что вы определенно должны уметь, это задавать открытые вопросы. 

Открытым называется вопрос, на который нельзя ответить «да» или «нет» – вопросы, 

предполагающие такие ответы, называются закрытыми. Открытые вопросы требуют, 

чтобы читатель или слушатель проделал некоторые умозаключения, выработал 

понимание и только потом ответил. Например, закрытый вопрос может звучать так: 

 

Вы можете получать от своих клиентов больше прибыли?  

 

Тот же самый вопрос, заданный в открытой форме, звучит так: 

 

Как вы можете получать больше прибыли от своих клиентов?  

 

В первом случае читателю для ответа на вопрос нужно задействовать 

минимальный объем ресурсов мозга, а можно и вовсе не думать над ответом. Кроме 

того, если это ответ «нет», то разговор фактически закрыт. Однако при ответе на 

открытый вариант того же самого вопроса читателю, безусловно, придется для поиска 

ответа обратиться к своему опыту и понять суть того, о чем его спрашивают. В нашем 

случае читателю необходимо подумать и представить себе, каким образом он мог бы 

получать от своих клиентов больше прибыли. Это и есть взаимодействие. К этому 

всегда стремятся «партизаны», когда формулируют вопросы, за одним исключением: 

допускается задавать закрытый вопрос, когда вы абсолютно уверены в ответе 

(вспомните вопросы для работников автосалона). 

Второй навык формулировки вопросов, которым необходимо владеть в 

совершенстве, состоит в умении создавать вопрос из возражения. Попросту говоря, 

возражения невозможно «преодолеть» без того, чтобы какая-либо из сторон не 

уступила свои позиции. А раз так, вроде бы получается, что ответить на возражение 

иначе как в неприятельской манере невозможно. Это не так. Если создать из 

возражения вопрос, то на него можно будет ответить. Поэтому когда потенциальный 

покупатель высказывает возражение, повторите его в форме вопроса. Например: 

1. Клиент:  Мы считаем, что по сравнению с конкурентами у вас слишком 

дорого. 

Вы:  Вы хотите спросить, почему у нас дороже, чем у конкурентов? 

2. Клиент:  Я недоволен тем, что у вас такой большой срок поставки. 

Вы:  Вы хотите спросить, почему у нас такой большой срок поставки? 
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3. Клиент:  Вы берете с нас дополнительную плату за обслуживание. 

Вы:  Вы хотите спросить, почему мы требуем с вас дополнительную плату? 

В каждом из этих примеров клиент подтвердит ваш вопрос как правильный, 

после чего вы сможете на него ответить. Дав ответ, просто спросите: «Я ответил на ваш 

вопрос?» Тем самым вы предполагаете, что это был вопрос, а не возражение, а клиенту 

(того требует закрытый характер вопроса) остается ответить только «да» или «нет». 

Если клиент отвечает отрицательно, а вы некоторое время молчите, он невольно 

почувствует необходимость прокомментировать свое «нет». 

 

Стратегия прививки от возражений  

 

Если мы оправляемся куда-то, где есть опасность заразиться, мы можем сделать 

соответствующую прививку. Если мы знаем, что в определенном месте распространено 

определенное заболевание, мы можем привиться от него. Р. Бэндлер задал блестящий 

вопрос: «Почему бы не сделать прививку от возражений?» Откровенно говоря, я так и 

не смог придумать, почему нет. Так в арсенале партизанского маркетинга появился 

этот метод. 

Если вы действительно знаете свою отрасль, своих клиентов, своих 

потенциальных покупателей и свое предложение, тогда вы должны быть в состоянии 

точно сказать, какие возражения встречаются наиболее часто. Если вы знаете, какие 

возражения вам предстоит услышать, тогда почему бы не подготовиться, 

предотвратив их появление с самого начала? 

Один из моих клиентов предлагает классные услуги веб-дизайна. Портфолио его 

работ производит сильное впечатление, и это здорово отражается на ценах – фирма 

предлагает премиальный продукт по премиальной цене. Клиент обратился ко мне с 

просьбой разрешить одну часто возникающую проблему – организация обращается в 

его фирму и предлагает разработать для нее веб-сайт. Все идет хорошо до тех пор, пока 

потенциальный клиент не проведет свой маленький тендер и не выяснит, что ему 

предлагается одна из самых дорогих услуг на рынке, после чего контракт достается 

другому «соискателю». 

Фирма упускала одного клиента за другим, и мы решали выработать 

«прививочную» стратегию. Мы договорились о том, что когда мой клиент будет 

сообщать свои расценки, он направит разговор в следующее русло: 

Мой клиент: Теперь, когда вы ознакомились с нашим коммерческим 

предложением, как у вас будет выглядеть процесс принятия решения? 

Конечный пользователь: Мы составим таблицу всех свойств и выгод каждого 

предложения. 

Мой клиент: Тогда нам, видимо, лучше отозвать свое предложение прямо сейчас. 

Конечный пользователь: Почему? 

Мой клиент: Мне приятно работать с вами, и я верю, что у нас могло бы сложиться 

долгое деловое сотрудничество, но мы не хотим терять ни ваше время, ни свое. Когда 

вы составите эту таблицу, наш вариант по всем статьям превзойдет предложения 

конкурентов, и вы посчитаете его самым лучшим. Затем кто-то из ваших коллег 

отметит, что это еще и один из самых дорогих вариантов, и попытается давить на вас с 

тем, чтобы принять менее привлекательное, но зато дешевое предложение. Я не хочу, 
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чтобы вы выбирали заведомо худший вариант по причине ограниченности бюджета. 

Поэтому нам, видимо, лучше снять свое предложение прямо сейчас. 

Конечный пользователь: Нет, не надо этого делать. Решение принимаю я сам. 

Мой клиент: Но что вы скажете своим коллегам насчет цены? 

Конечный пользователь: Я скажу, что из вашего портфолио следует, что вы 

обладаете необходимым нам опытом, и за это стоит заплатить чуть больше обычного. 

Мой клиент: Если это в ваших силах, тогда мы с удовольствием будем с вами 

работать. 

Просто и красиво, не правда ли? Плюс к тому такой подход применим в любой 

отрасли и к любому товару или услуге. Если вы знаете, какие возражения вероятнее 

всего возникнут, вы можете сделать себе от них «прививку». В нашем примере мой 

клиент фактически сделал так, чтобы конечный пользователь анализировал свои 

причины совершения покупки! Тем самым он «привился» от возражений насчет цены. 

Проанализировав свои причины для отказа от ценового возражения, конечный 

пользователь никогда не станет его высказывать. 

Процедура прививки от возражения очень проста: 

1. Выявляются наиболее часто встречающиеся возражения. 

2. Изучается вескость возражения и определяется, как лучше всего 

позиционировать свое предложение. 

3. Создается презентация, в которой принимается, что возражение существует, но 

не обязательно обоснованно. 

4. Делается так, чтобы покупатель подтвердил принятие вашей позиции и 

проанализировал собственную позицию. 

Приведем несколько примеров хороших «прививок»: 

• Раньше, когда наши клиенты не рассчитывали общую выгоду от покупки товара, 

они считали наши цены слишком высокими. Однако стоило им произвести такой 

расчет, как они убеждались в ошибочности своих убеждений. (Это прививка от 

возражения типа: «У вас слишком дорого».) 

• Одно время неопытные менеджеры по закупкам жаловались на то, что мы берем 

плату за обслуживание, однако стоило им уделить этому вопросу должное внимание, 

как они понимали, что на самом деле экономят свои деньги. (Это прививка от 

возражения типа «Вы берете слишком большую плату за обслуживание».) 

• Я продал одну из наших систем менеджеру по закупкам из Лондона, и тот с 

первого дня стал жаловаться на то, сколько ему пришлось заплатить за установку. А 

когда его люди подсчитали, сколько они сэкономили на том, что не отрывали от дела 

своих специалистов, он даже извинился! (Это прививка от возражения типа: «У вас 

слишком дорогая установка».) 

Если объединить стратегию прививки со стратегией правильных вопросов, то 

результатом будут два мощнейших ору-дня для вашего маркетингового арсенала! 

Добавьте сюда «стратегию лучшего выбора» и посмотрите, что получилось! У вас 

теперь в наличии весьма внушительный арсенал. Но и это еще не все: изучение 

«оружейной комнаты» еще не закончено. Из последующих глав вы узнаете о новых 

видах «оружия», их комбинациях, методах и стратегиях увеличения прибыли. 

Наслаждайтесь революцией! 
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Глава 5. Новая партизанская стратегия проникновения в сознание  

 

«Партизаны» постоянно работают над созданием новых видов маркетингового 

оружия, маркетинговых методов и стратегий. По мере развития партизанского 

маркетинга мы находим новые, более эффективные подходы к решению 

существующих задач. В этой главе вам предстоит познакомиться с одним из наших 

наиболее значительных открытий. С ним ваш маркетинг станет еще продуктивнее, еще 

прибыльнее, а у ваших потенциальных покупателей появится мотивация принимать 

решения о покупке быстрее обычного. 

Партизанский маркетинг всегда выступал за повторение как лучшее средство 

проникновения в сознание потенциального покупателя. Однажды было проведено 

исследование: ученые изучали, сколько раз необходимо проникнуть в сознание 

покупателя со своим торговым предложением, прежде чем он перейдет из состояния 

полной апатии в состояние готовности к принятию решения о покупке. Удивительно, 

но ответ был найден: девять раз. Именно столько раз ваше маркетинговое сообщение 

должно проникнуть в сознание человека, прежде чем он приобретет ваш товар или 

услугу. К сожалению, потенциальный покупатель обращает внимание лишь на один из 

трех показов этого самого сообщения. 

Вот и получается, что вы применяете рекламу, рассылку по э-почте, 

телемаркетинг, наружную рекламу, директ-мэйл и т. д. 

и т. п., показываете свое сообщение три раза, а оно проникает в сознание 

потенциального покупателя лишь однажды. И какую реакцию вы на это получите? 

Никакой. Вообще никакой. В этот момент многие фирмы и прекращают 

маркетинговую деятельность. Ну а как иначе, ведь показав сообщение три раза, 

следует ждать какой-то реакции, так? Нет, совсем не так. Вы как «партизан» должны 

знать, что одно из самых главных ваших качеств – это терпение, и поэтому будете 

показывать свое сообщение снова. Теперь оно показано уже шесть раз и дважды 

проникло в сознание потенциального покупателя. Что происходит? Опять ничего. 

Хорошо, вы показываете свое маркетинговое сообщение девять раз и проникаете 

в сознание потенциального покупателя три раза. Теперь что происходит? Ваш 

потенциальный покупатель знает, что он что-то о вас слышал. Покупок все еще нет. 

Бессознательное в курсе того, когда и где оно о вас слышало, и даже помнит ваше 

сообщение, но на данный момент еще не чувствует, что сознательное должно это 

знать. В конце концов, вы появлялись всего трижды; возможно, вы фирма или 

товар-однодневка. 

Продолжая начатое дело, вы показываете свое сообщение 12 раз и пронизываете 

сознание потенциального покупателя четырежды. Что теперь? Бессознательное 

распознает наличие тенденции и как результат медленно подключает к 

мыслительному процессу сознательную осведомленность покупателя. Тот понимает, 

что уже видел или слышал ваше маркетинговое обращение, и, следуя указанию 

бессознательного, решает следить за вашими новыми обращениями. Помните, 

потенциальные покупатели должны быть уверены в любой организации, в которой 

они могут приобрести товары или услуги. Если они снова и снова видят ваши 

обращения, то предполагают, что в чем-то вы правы. Это осознание наступает после 12 

контактов с вашим сообщением, но покупок пока что нет. Никто по-прежнему ничего 
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не покупает. 

После того как вы продемонстрируете свое маркетинговое сообщение 15 раз, 

доступ в сознание потенциального покупателя будет осуществлен пять раз. В этот 

момент бессознательное делится своими знаниями с сознательным. Потенциальный 

покупатель, вероятнее всего, прочтет каждое слово вашего рекламного объявления 

или письма, а может быть, даже попросит выслать ему тот самый буклет, что вы 

предлагаете с самого начала выхода рекламы. 

Ученые Исследовательского института спроса и предложения проанализировали 

длительность маркетинговых кампаний и обнаружили, что после 15 показов 92 % из 

них претерпевают значительные изменения или прекращаются. «Партизаны» 

стремятся попасть в оставшиеся 8 %, потому что хотя на данный момент покупки еще 

не совершаются, но курс на прибыль взят верный. 

Показав свое сообщение 18 раз, вы проникли в сознание 6 раз. Человек начинает 

размышлять о том, когда совершить покупку, но пока ее не совершает. Заявите о себе 

21 раз, и вы проникните в сознание потенциального покупателя 7 раз. Теперь он 

думает о том, какой способ оплаты выбрать и где взять деньги. 

После того как ваше сообщение будет показано 24 раза и зарегистрируется в 

сознании потенциального покупателя 8 раз, этот человек отметит в своем 

ежедневнике конкретную дату и время, когда будет совершена покупка. Прежде чем 

определиться с датой и временем, он поговорит с друзьями, коллегами и всеми теми, с 

кем сочтет нужным проконсультироваться перед данной покупкой. Наконец, вы 

показываете свое маркетинговое сообщение 27 раз, проникаете в сознание 

потенциального покупателя девять раз, и он совершает у вас покупку. Время пришло, 

вы получаете свою прибыль. 

На то, чтобы показать маркетинговое сообщение 27 раз, уходят недели, а то и 

месяцы. В некоторых отраслях процесс покупки может длиться 18 месяцев и более. 

«Партизаны» терпеливы, но при этом они не сидят сложа руки, а постоянно ищут 

новые подходы к старым проблемам. Благодаря этому найден способ сокращения 

процесса покупки и уменьшения числа показов маркетингового сообщения, 

необходимых для перехода на стадию приобретения товара. Мы не хотим сказать, что 

«метод 27 сообщений» неправилен. Мы просто хотим показать, что он улучшен, потому 

как нами установлена новая группа навыков, позволивших выработать новый метод. 

Он восходит к известнейшему исследованию одного русского ученого. 

Иван Петрович Павлов родился в 1849 г. Большую часть своей трудовой жизни он 

посвятил изучению принципов работы пищеварительной системы млекопитающих. В 

этой области он был признанным лидером: в 1904 г. его удостоили Нобелевской 

премии по физиологии. В дальнейшем он перешел к изучению условных рефлексов, и 

многие из его открытий легли в основу объективной науки о поведении. 

Н. П. Павлов, пытаясь постичь тайны пищеварительной системы изучал и то, 

какие сигналы служат триггерами тех или иных явлений, например слюноотделения. К 

примеру, когда собака получает еду, у нее начинают работать слюнные железы. Слюна 

необходима для разложения определенных компонентов пищи, поэтому 

бессознательная часть мозга собаки посылает необходимые сигналы ее слюнным 

железам. Н. П. Павлов заметил, что слюна выделяется у собаки и в отсутствие 

соответствующего раздражителя. Еды рядом не было, а слюна капала. 
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Н. П. Павлов открыл, что собаки реагировали на работников лаборатории, одетых 

в белые халаты. Всякий раз собак кормили люди в одной и той же рабочей одежде, и, 

видя приближение человека в белом халате, собаки реагировали так, как будто им 

несут пищу. Они научились ассоциировать белые халаты с едой. 

В доказательство своей теории Н. П. Павлов провел серию экспериментов: при 

каждом кормлении собак звенел колокольчик. В скором времени ученому достаточно 

было позвонить в колокольчик,  чтобы вызвать у животных слюноотделение, причем 

вне зависимости от того, присутствовала еда или нет. Собаки научились ассоциировать 

звон колокольчика с пищей. В НЛП это называется «зацепкой», или якорем. 

Якоря – один из самых лучших видов вооружения в арсенале партизанского 

маркетинга. При правильном их использовании процесс покупки можно существенно 

сократить, что, в свою очередь, ведет к увеличению прибыли продавца. 

В сущности, якорь – это внутренняя или внешняя репрезентация, вызывающая в 

памяти другую репрезентацию. Когда нам важно управлять содержанием 

репрезентативной системы (такой, как маркетинговое сообщение), нам необходимо 

как-то обеспечить первоначальный и повторный доступ к определенной 

репрезентации, ассоциированной с этим сообщением. Это и есть якорь. 

Если мы правильно установим якорь, нам уже не нужно будет проникать в 

сознание потенциального покупателя девять раз. Если якорь ассоциируется с сильной 

репрезентацией, то для принятия решения о покупке человеку может хватить всего 

одного или двух контактов. Ну разве не восхитительно? 

«Зацепка» строится на понимании того, что при повторной демонстрации любой 

части репрезентации в той или иной степени воспроизводятся остальные ее части. 

Например, если вы можете припомнить случай, когда вы всерьез опасались за свою 

безопасность, то вспомните и то, что вы в тот момент видели. Вероятно, вы вспомните 

также, что вы тогда слышали и как себя чувствовали. Таким образом, вы можете 

увидеть то, что видели, услышать то, что слышали, и почувствовать то, что 

чувствовали. Следовательно, любая часть этой репрезентации может быть 

использована для доступа к остальным частям. Если вас попросят вспомнить, как вы 

себя чувствовали, ваш мозг заодно нарисует и образ той ситуации. Так как полученное 

вами впечатление имеет насыщенный эмоциональный характер, вы можете детально 

вспомнить событие и без его повторения. 

Если вы можете вызвать у своих потенциальных покупателей искреннюю и 

эмоциональную реакцию, вам не нужно проникать в их сознание девять раз. Искренняя 

реакция – это реакция, вызванная бессознательно. Когда человек сознательно решает 

отреагировать на триггер определенным образом, мы называем это элективной 

реакцией. Реакции данного типа часто обусловлены присутствием группы таких же, 

как субъект, людей, потребностью быть принятым или просто самомнением. В 

некоторых традиционных маркетинговых кампаниях используются приемы, 

вызывающие реакцию такого типа, и часть этих кампаний дают хороший результат. 

Однако направленные на стимулирование элективной реакции кампании имеют 

короткий жизненный цикл, ибо мода и общественное мнение меняются часто и 

быстро. «Партизаны» знают, что важнее уметь вызывать искренние реакции и 

устанавливать якоря, одновременно следя за тем, чтобы маркетинговое сообщение 

ассоциировалось с положительными или сильными внутренними состояниями. 
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Н. П. Павлов открыл два способа создания ассоциаций. Первым из них является 

повторение, продолжительная связь между раздражителем и реакцией. (Этот принцип 

всегда отстаивался в партизанском маркетинге.) Второй способ предполагает 

связывание сильной внутренней реакции с определенным раздражителем. 

Использоваться могут и должны оба способа. 

При установлении якорей абсолютно необходимо учесть ряд существенных 

факторов. Первый среди них – укрепление якоря. Когда Н. П. Павлов проводил свои 

эксперименты, он обнаружил, что если звонить в колокольчик и не давать собакам 

еды, реакция последних на звонок в конечном итоге ослабевала и исчезала. 

Когда пионеры рассылок по э-почте проводили свои первые кампании, они 

активно использовали слово «free» (англ.  бесплатно), чтобы вызвать у получателей 

сообщений состояние возбуждения. Со временем у получателей почты это 

превратилось в якорь. Они видели, что подписка, э-книга или компьютерная 

программа предлагаются бесплатно, и, естественно, возбуждались. Однако по 

прошествии некоторого времени словом «free» стали злоупотреблять: «подарок» редко 

оказывался действительно бесплатным. Как результат массы стали слабее реагировать 

на это слово, и сейчас реакция на него слаба, как никогда. Как и в случае с собаками 

Павлова, это произошло из-за отсутствия аккуратного и повторяющегося укрепления 

якоря. (Ирония в том, что если бы термином «бесплатный» не злоупотребляли, сегодня 

он был бы одним из самых действенных в Интернете.) «Партизаны», наоборот, 

продвигают что-либо как бесплатное только тогда, когда за это действительно не надо 

платить. 

Второй фактор – это сила впечатления, которое вы хотите закрепить. Чем более 

сильное впечатление создается у индивида в момент установки якоря, тем 

интенсивнее будет реакция при его повторном появлении. Этот фактор частично 

противоречит предыдущему, поскольку нам также известно, что при достаточно 

сильном впечатлении повторение якоря не обязательно. С точки зрения «партизан», 

это хорошо, так как означает, что якоря можно устанавливать очень быстро. 

Подумайте сами: если человек боится змей, сколько раз он должен был встретиться с 

этими пресмыкающимися, чтобы у него выработался этот страх? Обычно достаточно 

одного контакта, да и тот, вероятнее всего, длился долю секунды. А многие ли из тех, 

кто боятся змей, забывают про свою фобию? Никто! Даже если человека регулярно 

подводит память, отреагировать на свой страх он не забудет никогда. Сила данного 

якоря такова, что укрепляется он в один миг и так глубоко, что мгновенно вызывает 

фобическую реакцию при каждом новом появлении этого якоря. Такой якорь можно 

назвать труднопреодолимым. 

Итак, мы знаем, что якоря наиболее эффективны в том случае, если их укреплять, 

хотя могут быть одинаково действенны и при однократном контакте (при условии, что 

связанные с их появлением впечатления достаточно сильны). Определившись с этим, 

можно переходить к третьему фактору, который тоже необходимо принимать во 

внимание: чем более уникален якорь, тем точнее он будет вызывать требуемую 

репрезентацию, в нашем случае – маркетинговое сообщение. Впрочем, как говорилось 

в главе 1, «партизаны» должны всегда помнить, что «розовый слон» потенциального 

покупателя будет отличаться от вашего «розового слона». Отличия можно 

лимитировать, если при воспроизведении якоря стремиться максимально точно 
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воссоздавать его первоначальный вид. Если же добавить в последующие контакты 

изменения, пусть незначительные, потенциальный покупатель начнет связывать с 

вашим маркетинговым сообщением свои личные ассоциации. 

Прекрасный пример на тему этого очень важного фактора – «ковбой Marlboro». 

Маркетинговая кампания с участием данного персонажа проводилась на протяжении 

многих десятков лет, и все это время его геройский внешний вид не претерпевал 

никаких изменений. Первоначально предполагалось, что этот образ будет 

олицетворять собой суровый мачо-имидж людей, курящих «Marlboro». Однако вскоре 

устроители кампании поняли, что это не ковбой напоминает курильщиков, а сами 

курильщики хотят быть похожими на определенный тип ковбоев. Якорем в данном 

случае был не просто дымящий сигаретой ковбой. Им был стереотип ковбоя, напрямую 

ассоциировавшийся со «страной Marlboro ». По всей вероятности, кампания не была бы 

такой успешной, если бы на роль главного героя рекламы выбирались менее геройские 

с виду ковбои, потому что в этом случае якорь каждый раз воспроизводился бы 

несколько иначе. Это, в свою очередь, приводило бы к неодинаковой репрезентации и 

производило бы на потенциальных покупателей неодинаковые впечатления. 

Четвертая составляющая успешной установки якоря – время. Пожалуй, это самый 

сложный элемент всего процесса. Якорь абсолютно необходимо установить тогда, 

когда сила впечатления нарастает. В этом случае бессознательное направлено на 

следование ему. Если сила впечатления растет, якорь будет ассоциироваться с 

усиливающимся впечатлением. Если же момент установки якоря выбран неправильно 

(т. е. когда момент пикового состояния уже прошел), тогда при повторном 

воспроизведении он будет ассоциироваться с более слабым впечатлением. 

Оглянитесь вокруг, и вы заметите, как много якорей существует в вашей жизни. 

Например, когда ваш любимый человек говорит вам: «Я тебя люблю», у вас внутри 

возникает приятное чувство. Ваш мозг вырабатывает вещества, от которых вам 

становится хорошо, – это искренняя реакция. В организме вырабатываются допамин и 

серотонин, а управляет их выработкой бессознательное. Каждое из этих веществ 

играет свою роль в возникновении у вас приятных ощущений. 

Когда человеку говорят, что его любят, он переживает состояние эйфории, а 

также, возможно, некоторое нервное напряжение. Эти чувство возникают в результате 

выброса допамина и сератонина, зачастую вместе с адреналином. Бессознательное 

ассоциирует слова «я тебя люблю» с этой чудесной эмоциональной реакцией, 

«зацепляет» их. Результатом становится якорь, который у многих сохраняется на всю 

жизнь. 

Из книги «Guerrilla Creativity» вы может узнать о мемах. Мем – это самоочевидный 

символ, в котором для передачи целой идеи используются слова, звуки или образы. 

Австралийский писатель Джефф Айлинг так описывает мемы: «Осуществление 

процесса дробления сложных идей или концепций на простые, легко передаваемые 

элементы». Чем не способ объединения якорей? 

Раз уж вы знакомы с мемами, вам понравится следующая идея. Мемы – один из 

самых быстрых и самых легких способов создания анкера! Подумаем об этом. Если у вас 

есть мем, мгновенно доносящий до получателя ваше маркетинговое сообщение, будь 

то образ, звук или слова, и вы можете ассоциировать этот мем с искренней и сильной 

эмоциональной реакцией, то чем это не идеальный сценарий установки якоря? Это он 
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и есть! Вы только что познакомились с самой действенной маркетинговой 

комбинацией, открытой за всю историю партизанского маркетинга! 

Если  у вас есть возможность объединить мем с правильно установленным 

якорем, значит, у вас есть маркетинговое сообщение, перед которым невозможно 

устоять. Мем будет доносить до получателей само сообщение, а правильно 

установленный якорь поспособствует тому, чтобы воспроизведение мема вызывало 

искреннюю и сильную эмоциональную реакцию. 

Теперь в вашем распоряжении имеется полный инструментарий создания 

неодолимых маркетинговых сообщений. Спросите у «партизанов», и они подтвердят, 

что перед такими сообщениями не может устоять даже ее величество Прибыль. 

Чем больше вы будете экспериментировать с использованием якорей в качестве 

маркетингового орудия, тем искуснее вы научитесь ими пользоваться. Навыками 

правильного создания, укрепления и воспроизведения якорей обладают очень 

немногие фирмы. Когда вы научитесь правильно и стабильно пользоваться якорями, 

вы увидите, как сократится цикл покупки, а с подключением других маркетинговых 

орудий прибыль начнет поступать быстрее, чем раньше. 

Применяйте якоря как в повседневном общении, так и в печатных маркетинговых 

материалах. Вскоре вы заметите, что использование якорей вошло у вас в привычку, а 

ваши коммуникационные способности значительно улучшились. Маркетинг в 

простейшем виде – это внушение с использованием нескольких методов 

коммуникации. Если ваши коммуникационные навыки и средства лучше, чем у 

конкурентов, то и ваши маркетинговые сообщения будут лучше пониматься и быстрее 

приниматься получателями. 

До недавнего времени единственным средством проникновения в сознание 

потенциального покупателя было повторение. Якоря – это отличный инструмент 

партизанского маркетинга, дополняющий ваш маркетинговый инструментарий 

современными познаниями в области психологии. Пополните свой арсенал сегодня, и 

вы увидите, как изменится ваша прибыль. 

 

Глава 6. Письменное обращение к бессознательному  

 

До сих пор мы знакомились с методами и стратегиями, использующими 

письменный и устный язык. Теперь пришло время сосредоточиться именно на 

письменном языке: как-никак основная масса маркетинговых мероприятий все еще не 

предполагает личного общения (впрочем, технический прогресс тоже не стоит на 

месте). 

В этой главе мы поговорим о композиции рекламных обращений, а затем 

познакомимся с методами, обеспечивающими их прочтение. Неприятно будет 

сознавать, что после стольких часов, потраченных на написание чудесного текста, 

полного тщательно составленных, сложных структур, читатели ограничиваются 

изучением одного лишь заголовка! Поверьте моему опыту, такая участь постигает 

большинство рекламных текстов. 

В заключение я покажу, как написать текст, который будет привлекать внимание, 

соответствовать требованиям ваших потенциальных/существующих покупателей, 

удерживать внимание читателя и мотивировать его на совершение необходимых вам 
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поступков. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Возможно, именно поэтому 

людей, правильно пользующихся этими методами, не так уж и много. 

Начнем с научных основ. Существует число, известное как «золотое сечение». С 

виду у него совершенно неприглядное значение – 0,618, что почти в точности 

равняется 8/13. (Это число 

взято из отношения 1 к 1,618, что то же самое, что и 0,618 к 1.) Это же число еще 

называют «божественной пропорцией», иногда – фи. Считается, что название «фи» 

число это получило от имени древнегреческого зодчего Фидиаса, который часто им 

пользовался. Фидиас был одним из главных архитекторов греческого Парфенона, 

построенного в 477–438 гг. до н. э. Золотое сечение (будем все же придерживаться 

современного названия) встречается сразу в нескольких местах конструкции храма. 

Отношение высоты Парфенона к его ширине в точности равно 0,618. Основание 

строения имеет форму прямоугольника, подчиняющегося золотому отношению, а две 

его центральные колонны удалены от углов ровно на 0,618 ширины. 

 

 
 

Золотое сечение встречается в архитектуре, в живописи и в музыке. Известно, что 

Великие пирамиды Гизы построены именно с использованием этого отношения. Оно 

часто встречается у ацтеков; Микеланджело положил его в основу «Давида», своей 

известнейшей скульптуры, а Леонардо да Винчи писал, что применял золотое сечение 

в своих самых знаменитых работах, называя его «божественной пропорцией». 

Хорошо видно, что да Винчи использовал золотое сечение для усиления 

выразительности наиболее значительных частей картины, а также для расположения 

важных объектов. В результате картина производит неизгладимое впечатление. 

Золотое сечение прослеживается в следующих картинах. 
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При взгляде на эту картину сразу бросается в глаза, что ее размеры также 

подчиняются золотому сечению. Для соблюдения надлежащих пропорций с помощью 

того же отношения да Винчи определил размер головы, выреза платья и расположение 

рук Моны Лизы. 

Где еще обнаруживается золотое сечение? Страдивари писал, как с его помощью 

он определял места для/-образных вырезов на корпусах своих знаменитых скрипок. 

Анализ сонат Моцарта показал, что почти во всех случаях они делятся на две части 

точно в соответствии с золотым сечением. Его можно найти и в произведениях 

Бетховена, Бартока, Шуберта, Баха, Дебюсси и Сати. Возможно, не всегда золотое 

сечение применялось намеренно, однако то, что оно присутствует в большинстве 

музыкальных шедевров, отнюдь не случайно. 

 



karraba.ru  
книги для роста 

 

 
 

Некоторые утверждают, что золотое сечение – выдумка. Моя позиция такова: 

существует ли у золотого сечения научное обоснование или нет, если оно расширяет 

наш маркетинговый арсенал, мы должны задуматься над возможностью его 

использования. То, что этот инструмент повышает эстетическое удовлетворение, – 

факт, а значит, мы можем им воспользоваться. 

Я лично пробовал применять золотое сечение при составлении веб-страниц, 

рекламных писем и других маркетинговых материалов, и мой опыт показывает, что с 

применением этого отношения эффективность обращения возрастает в пять-шесть 

раз. Это, может быть, и не убедительное доказательство, но я в прибыльности метода 

убедился. Убедитесь и вы! 

Составление письма с использованием золотого сечения требует выполнения 

следующих этапов: 

1. Отмерьте и проведите горизонтальные линии на расстоянии 0,618 высоты (z) 

от нижней границы страницы (линия В) и 0.618 высоты от верхней границы страницы 

(линия С). Аналогично проведите вертикальные линии. (См. рис. ниже.) 

2. Отмерьте снизу расстояние в 0,618 интервала от нижнего края страницы до 

горизонтальной линии С (на рисунке оно обозначено буквой Q) и проведите там еще 

одну горизонтальную линию (линия D). 

3. То же самое проделайте в верхней части страницы (линия А). 

4. У нас получились четыре горизонтальные линии: А, В, С и D, где А – самая 

верхняя линия, D – самая нижняя. 
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5. На линии А следует расположить заголовок письма. 

6. На линиях В и С следует указать важные выгоды. 

7. На линии D следует расположить либо призыв к действию, либо ваше УТП. 

 

 
 

В проведенных нами экспериментах никакой разницы в использовании золотого 

сечения для размещения вертикальных линий в коммерческих и маркетинговых 

письмах выявлено не было. Однако в веб-страницах применение таких линий дало 

заметный положительный эффект. С их помощью мы расставляли изображения и 

наиболее важные фрагменты текста. Результаты показали, что запоминаемость 

данных при таком размещении значительно повышается. 

Люди еще долго будут дискутировать на тему золотого сечения. С тем, что оно 

повышает эстетической удовольствие, уже никто не спорит. Однако, как говорят 

ученые, тот факт, что золотое сечение также прослеживается в природе, не позволяет 

считать его самой  правильной пропорцией. Возможно, когда-нибудь исследователи 

найдут новое, еще более привлекательное соотношение. 

Я придерживаюсь мнения, что золотое сечение улучшает внешний вид 

документов и никоим образом не вредит маркетинговым материалам. Как таковое оно 

является мощным маркетинговым орудием, которым я пользуюсь и буду пользоваться. 

Проверьте его сами, и если удобочитаемость, запоминаемость данных и, как результат 

ваша прибыль повысятся, то вы будете пользоваться им с гораздо большей 

уверенностью. 

Следующий список я предлагаю вам выучить наизусть. Если для этого вам 

придется вытатуировать его на своем теле, так и сделайте! Можно поступить проще: 

возьмите магниты или липучки и прикрепите этот список где-нибудь на видном месте. 

Если вы не поймете и не примете то, о чем в нем говорится, ваш директ-мэйл никогда 

не будет работать с полной отдачей. Этот список – сама прибыль. В нем всего четыре 

пункта, но каждый из них стоит миллионов! 

1. Заголовок.  Об этом я подробно расскажу чуть ниже. 
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2. Выгоды.  Не превращайте свое письмо в кучу сваленных вместе сведений. 

Если вы можете предложить всего одну исключительную выгоду, то на ней и нужно 

сосредоточиться. Никогда не описывайте более трех выгод. Мне встречались письма, 

где перечислялось по восемь-девять преимуществ предлагаемого товара, – это 

напрасная трата бумаги. Почему? Потому что человеческий мозг может 

сосредоточиваться всего на двух пунктах (плюс-минус один). Три преимущества – это 

ваш максимум, одна чудесная выгода – ваша цель. 

3. Реверсирование риска.  Это по-настоящему новое эффективное орудие 

партизанского маркетинга, о котором я подробно расскажу в главе 10. Вам оно 

понравится, потому что это – прибыль чистой воды! 

4. Постскриптум.  Не понимаю, почему многие люди не пользуются этим 

приемом. Многочисленные исследования показывают, что постскриптум – первая 

часть любого письма, которую читают от начала до конца (на втором месте, с 

небольшим отставанием, идет заголовок). Так вот, «партизаны» знают, что 

постскриптум должен использоваться для задания интонации всему письму, потому 

что с него начнется чтение. 

Пример: 

«Р. S. Не забудьте, что уже сегодня вы можете начать пользоваться 62 

БЕСПЛАТНЫМИ методами партизанского маркетинга!»  

Такой постскриптум вызывает интерес и интригует читателя, поскольку здесь 

предлагается выгода, которой можно воспользоваться прямо сегодня. Разве это 

сложно? 

Еще раз перечислю четыре пункта, которые вы должны использовать во всех 

своих прямых рекламных отправлениях. 

• Заголовок.  

• Выгоды.  

• Реверсирование риска.  

• Постскриптум.  

Придерживайтесь этих правил. Их всего четыре, и каждое очень важно для успеха 

директ-мэйла. Если в вашем маркетинговом агентстве с этим не согласны, ищите себе 

новое агентство. 

Следующая стратегия, которую необходимо применять в своих письменных 

материалах, касается заголовка. Со мной часто спорят те, кто считают, что в 

официальных письмах заголовка быть не может. На это я отвечаю, что в письме должно 

присутствовать все, что способствует повышению его эффективности и увеличению 

прибыли. Что вы выберете: официальное письмо без заголовка, обеспечивающее 1 % 

отклика, или официальное письмо с заголовком, у которого отклик достигает 14 %? 

Ответ очевиден! 

«Партизаны» знают, что мы должны стремиться дифференцировать наши 

маркетинговые материалы, в том числе и письма, делать их не похожими на материалы 

конкурентов. Вероятнее всего, ваши покупатели получают рекламные письма 

десятками, а то и сотнями в месяц. Зачем им читать ваши отправления? А затем, что 

устоять перед трубным гласом заголовка, предлагающего чудесную выгоду, очень 

трудно. 

Роль хорошего заголовка трудно переоценить. Когда я провожу свои тренинги, 
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мы говорим участникам, что при написании письма 90 % времени необходимо тратить 

на обдумывание и придумывание заголовка. И это не преувеличение. Если на создание 

письма у вас есть 10 часов, 9 из них должны быть посвящены заголовку. 

Заголовок задает тон всему письму. Если он привлекает внимание читателя и тот 

прочитывает основной текст, значит, заголовок свое дело сделал. Если же привлечь 

внимание читателя не удалось, то вся остальная работа пойдет насмарку. Не важно, 

сколько предварительных предположений вы включили в текст или сколько в нем 

скрыто команд. Прежде всего необходимо привлечь внимание читателя, а для этого 

нужен хороший заголовок. 

На чем вы заостряете внимание, когда пробегаете глазами газетные полосы? 

Всего на двух вещах: на изображениях и заголовках. Поскольку изображения в письмах 

используются редко, «партизану» остается только одно средство привлечения 

внимания: заголовок. 

Существует несколько очень простых рекомендаций по созданию отличных 

заголовков. Следуйте им неукоснительно, и вы увидите, что креативные, прибыльные 

заголовки – это не так уж и сложно. 

 

1. Хорошие заголовки могут иметь форму вопроса.  

 

Прежде чем продолжить, позвольте уточнить эту фразу. Хорошие заголовки могут 

иметь форму открытого  вопроса. Открытый вопрос – это вопрос, на который 

невозможно ответить просто «да» или «нет». Открытый вопрос требует определенных 

действий со стороны читателя. Такой вопрос подразумевает, что читатель проделает 

некоторые умозаключения и только потом даст ответ. Поэтому вместо того, чтобы 

спрашивать: «Можете ли вы повысить прибыльность своего списка рассылки?» – вы 

должны спросить: «Как сделать список рассылки более прибыльным?» 

Второй вопрос хорош вдвойне. Во-первых, это открытый вопрос, а потому он 

призывает к взаимодействию. Во-вторых, следующее за этим вопросом предложение 

сообщает читателю нечто полезное, так как содержит в себе знание, которым читатель 

до этого времени не обладал. 

Закрытые вопросы опасны тем, что если читатель даст неожиданный ответ, то 

диалог (а с ним и все взаимодействие) будет закрыт. Например: «Ваш персонал 

испытывает трудности в общении с лицами, принимающими решения?» Этот вопрос 

может быть неактуален для читателя, персонал которого не испытывает никаких 

трудностей с тем, чтобы зайти в кабинет к начальству и изложить свою точку зрения 

на тот или иной вопрос. Такой читатель скажет про себя: «Нет» – и разговор закрыт! А 

если мягко превратить данный закрытый вопрос в открытый, то реакция читателя, 

скорее всего, будет благоприятной: 

«В каких случаях ваш персонал испытывает трудности в общении с лицами, 

принимающими решения?» 

Такое предложение намного лучше, так как маловероятно, что читатель всегда 

полностью удовлетворен тем, как его персонал общается с принимающими решения 

лицами. И очень возможно, что такой вопрос напомнит читателю о ситуации, когда он 

сам испытывал подобные трудности! 
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2. Нужно заинтриговать.  

 

Люди от природы любознательны – такова человеческая натура. Они 

испытывают неодолимую тягу к знаниям, хотя могут и не осознавать ее. Этим можно 

пользоваться при составлении заголовков. В прошлом эффективно применялись 

следующие фразы: 

«Маленькая ошибка, стоившая фермеру £20 ООО в год…»  

«Как я начал новую жизнь, имея в кармане всего £25».  

«Как купить подарки на Рождество за пять минут».  

«Тайная причина того, почему вы нравитесь людям».  

Каждый из этих заголовков предлагает информацию, которой читатель на 

момент прочтения не обладает, но которой многие из них хотели бы обладать. Если вы 

создадите заголовок, который будет вызывать такой же интерес, интриговать или 

завораживать, он, скорее всего, исполнит свою роль на 100 %. 

 

3. Предложите решение.  

 

У всех без исключения в жизни случаются проблемы и трудности. Если ваш товар 

или услуга может облегчить жизнь читателя, решив одну из этих проблем, читатель с 

интересом прочтет весь текст – но для этого нужно, чтобы заголовок сообщал, каким 

именно образом вы можете помочь. Я уже развенчал миф о том, что люди не читают 

длинные рекламные тексты, поэтому если вы правильно выберете целевую аудиторию 

и предложите в заголовке свое решение, то, вероятнее всего, реакция на заголовок 

будет положительной. 

 

4. Изложите преимущество.  

 

По некоторым оценкам, средний человек контактирует с 30 ООО маркетинговых 

обращений в день. Телевидение, радио, электронная почта, городской транспорт, 

такси, рекламные щиты – это далеко не полный список видов маркетингового 

вооружения, нацеленных на возбуждение в нас покупательского азарта. Как сделать 

так, чтобы ваше сообщение было получено и, как говорится, переварено? Существует 

один и только один способ: дифференцироваться. Если присмотреться к большинству 

маркетинговых сообщений, то окажется, что построены они так себе, и в этом 

заключается ваша возможность. Если вы сможете сконструировать заголовок, который 

будет требовать внимания, излагая выгоду для читателя, которую тот получит, если 

выберет вас, значит, вы попадете в «яблочко». 

Ежедневно на людей сыпется целый град эгоцентричных маркетинговых 

сообщений. Потенциальным покупателям, по большому счету, все равно, что вы 

существуете на рынке уже 35 лет, или что среди ваших клиентов есть Bank of England  

и Nike,  или что ваше качество «говорит само за себя»…  Их волнует другое: им-то вы 

чем можете помочь? Почему они должны иметь с вами дело? Почему им это выгодно? 

Дайте потенциальным покупателям причину для сотрудничества с вами. Объясните 

им, что они получат, как они это получат и почему то, что они получат, будет им 

выгодно, а затем скажите все это еще раз. И еще. Далее можете наблюдать за ростом 
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кривой вашей прибыли. 

 

5. Расскажите о чем-нибудь новом.  

 

Фактически это еще один способ вызвать любопытство. Мы все обожаем новости, 

мы любим первыми сообщать новости другим. Единственная опасность этого приема в 

следующем: то, что вы считаете новостью, возможно, уже и не новость для всех 

остальных. Поэтому объявлять в заголовке о какой-либо новости можно только в том 

случае, если вы уверены в ней на 100 %. Вдумайтесь: газеты ведь не сообщают новости; 

они сообщают свое мнение о событиях. 

Очень важно, чтобы вы не забывали освещать самые важные аспекты своей 

информации или выгод, которые вы предлагаете потенциальным/существующим 

покупателям. Позиционируйте все это с положительной точки зрения. «Партизаны» 

знают, что негативное позиционирование новостного заголовка обычно вызывает 

отрицательную реакцию. Сделайте так, чтобы ваши заголовки вызывали 

благожелательный интерес, и они блестяще выполнят возложенную на них миссию. 

 

6. Заимствуйте у других.  

 

«Партизаны» знают, что изобретать велосипед – чаще всего напрасно тратить 

ресурсы. Прекрасный метод создания прибыльных заголовков – моделирование 

заголовков других. Найдите время для изучения газет, специализированных изданий 

по вашей отрасли, чужого директ-мэйла. Вскоре вы обратите внимание на то, что 

определенные типы заголовков повторяются снова и снова. Почему? Потому что они 

эффективны! «Партизаны» заносят такие заголовки в отдельную папку или файл. 

Всякий раз, когда одна и та же структура заголовка встречается вам три раза или 

более, заносите ее в свою папку. Затем, когда придет время писать свои собственные 

заголовки, изучите накопленные вами материалы и составьте побольше своих 

вариантов по этой теме. Просто «подкорректируйте» заголовки, отвечающие вашим 

потребностям, добавив в них свои выгодные предложения и элементы новостей. Это не 

плагиат, а эффективный партизанский маркетинг. 

Следующие два «оружия партизанской борьбы», о которых я хочу рассказать, это 

«якоря» и «триггеры». Они могут применяться и в личном общении, однако в 

письменной форме использовать их проще (во всяком случае, поначалу). 

Уверен, вам доводилось бывать в ситуации, когда вы встречаетесь с клиентом, 

достигаете полного взаимопонимания и все у вас идет гладко. Но постепенно, по мере 

беседы, атмосфера почему-то становится напряженной и неестественной. Это может 

быть вызвано недопониманием, использованием некоторых терминов или иными 

причинам – суть не в этом. Вам хотелось бы иметь под рукой средство, с помощью 

которого можно было бы вернуться к взаимопониманию, имевшему место раньше? Как 

раз этого и можно добиться с помощью якорей и триггеров. 

Якорь – это любая репрезентация, инициирующая другую репрезентацию. 

Например, запах «BarBQ» может вызвать детские воспоминания о том, как вы всей 

семьей ходили в поход. В качестве другого примера можно привести песню или 

мелодию, инициирующую яркие воспоминания о свадьбе, на которой вы в свое время 
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были гостем. 

Триггер – это средство возвращения к состоянию, для которого уже существует 

якорь. В маркетинговых материалах и коммерческих письмах в качестве триггеров 

обычно используются слова или фразы. Итак, мы ставим якорь, ассоциируя выбранное 

(или приобретенное) состояние с некоторым словом или фразой. Впоследствии, когда 

нам необходимо вернуться к этому состоянию, мы вновь используем это слово или 

фразу. 

Ранее в этой книге мы обсуждали три основные репрезентативные системы: 

визуальную, аудиальную и кинестетическую. Важно, чтобы вы понимали: при 

воспроизведении любой части впечатления могут воспроизвестись и остальные части 

той же репрезентации. В примере с запахом «BarBQ» вы, вероятнее всего, сможете 

вспомнить и что вы видели, и что вы слышали, и что вы чувствовали. Таким образом, 

любая часть впечатления может использоваться в качестве якоря для того, чтобы 

вызвать другую часть этого же впечатления. 

В партизанском маркетинге создание якорей и последующая активация 

триггеров осуществляются вербально. Дело в том, что в большинстве случаев 

существуют конкретные слова, способные вызвать сильную положительную или 

отрицательную реакцию. При использовании письменного языка «партизаны» также 

прибегают к таким приемам создания якорей и активации триггеров, как выделение 

курсивом и использование жирного шрифта. (Помните, мы говорили об этих методах, 

когда обсуждали скрытые команды?) 

Создание якоря происходит в четыре стадии: 

1. Выработка состояния, которое затем нужно будет воссоздать. 

2. Установка якоря на выбранное состояние. 

3. Возможность снятия выбранного состояния. 

4. Инициирование якоря. 

Дабы ничего не упустить, разберем каждую из этих стадий в отдельности. 

 

1. Выработка состояния, которое затем нужно будет воссоздать.  

 

Как правило, мы концентрируемся только на состояниях с положительными 

результатами. Почему? Потому что мы хотим, чтобы наши покупатели прекрасно себя 

чувствовали в отношении всего, что они с нами ассоциируют! Когда покупатель думает 

о вас и о вашей организации, у него должны возникать позитивные воспоминания о 

высоком уровне вашего профессионализма, о вашей помощи в упрощении процесса 

покупки, в прекрасном обслуживании на протяжении всего этого процесса и после 

него. Поэтому мы делаем акцент только на тех состояниях, которые вызывают у 

покупателей приятные ощущения. В качестве примеров можно привести возбуждение, 

комфорт, заинтересованность и счастье. Для создания этих состояний используются 

специальные вербальные конструкции с экспрессивными оттенками. В предыдущих 

главах я уже рассказывал о том, как вызвать заинтересованность и возбуждение, – это 

отличнейшие мотивирующие факторы с точки зрения принятия решения о покупке. А 

раз так, именно эти состояния и нужно вызывать. Открытые вопросы, четко 

сформулированные преимущества, обещания и гарантии – все это орудия 

партизанского маркетинга, прекрасно подходящие для создания у 
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потенциальных/существующих покупателей позитивных состояний. 

 

2. Установка якоря на выбранное состояние.  

 

Чем сильнее впечатление читателя в момент установки якоря, тем интенсивнее 

будет его реакция при активации триггера. Отсюда вывод для начинающих 

«партизанов»: не спешите ставить якорь слишком рано и определенно не ставьте его 

слишком поздно. Всегда ставьте якорь незадолго до пика впечатлений. Например: 

«В процессе чтения этого письма вы будете испытывать определенные 

эмоции, так как поймете, что можете воспользоваться 100 методами 

партизанского маркетинга ради собственной выгоды. Более того, вы узнаете, как 

использовать 62 БЕСПЛАТНЫХ метода. Именно так: БЕСПЛАТНЫЙ маркетинг! 

Вдумайтесь.  Уже сегодня вы можете начать пользоваться 62 БЕСПЛАТНЫМИ 

маркетинговыми методами».  

В этом примере якорь выделен курсивом. Он поставлен непосредственно перед 

наиболее привлекательным предложением в данном тексте. 

 

3. Возможность снятия выбранного состояния.  

 

Многие копирайтеры скажут, что нужно уметь «держать» читателя на 

протяжении всего письма. Они ошибаются. Если вы искренне верите в то, что читателя 

рекламного письма или иного маркетингового документа можно бесконечно долго 

(пока не кончится документ) держать в напряжении, значит, вы несколько оторваны 

от реальности. «Партизаны» – реалисты. Нужно принять как должное то 

обстоятельство, что сознание читателя будет отвлекаться и что, если вы написали 

хороший текст, читатель будет осмыслять ваши выгоды и предложение. Применение 

якорей – это средство управления интонацией текста. Не тревожьтесь по поводу того, 

что местами эта интонация имеет менее настойчивый характер, потому что важнее 

обеспечить все четыре компонента коммерческого письма. (Помните их? Заголовок, 

выгоды, реверсирование риска и постскриптум.) 

 

4. Инициирование якоря.  

 

В приведенном выше примере якорь звучал так: «Вдумайтесь ». Для того чтобы 

активировать этот триггер, достаточно, каким бы простым это ни показалось, 

воспользоваться тем же самым словом в то время и в том месте письма, где вам нужно 

воссоздать вызванное ранее состояние. Звучит просто, потому что так оно и есть. 

Вопреки распространенному мнению якоря не нужно повторять многократно, дабы 

они «дошли» до получателя. Бессознательное невероятно сообразительно; оно может 

формировать ассоциации быстрее, чем нам кажется. Действительно, повторение 

процесса установки якоря может способствовать его, якоря, укреплению. Однако в 

письме это избыточно, к тому же при таком подходе от завуалированной природы 

процесса установки якорей не остается и следа. Старайтесь действовать тактичнее. Мы 

ведь не хотим, чтобы у читателей возникло впечатление, будто их обводят вокруг 

пальца. Этот и многие другие методы используются в партизанском маркетинге для 
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того, чтобы повысить эффективность коммуникаций. «Невидимый» маркетинг нас не 

интересует. 

Представленные в этой главе методы – это не теория, а самая настоящая 

практика, применимая в условиях реального мира. Я это знаю, потому что сам 

пользуюсь ими изо дня в день! Попробуйте и вы, но не спешите. Если применить все, 

что вы здесь узнали, в первом же письме, то в результате, скорее всего, получится 

«каша». Для того чтобы овладеть данными методами и орудиями, нужно время. 

Практикуйтесь, пробуйте. Пробуйте еще и еще. 

Напоследок выскажу еще одну мысль в отношении письменного обращения к 

бессознательному. Когда вы читаете, вы слышите у себя в голове голос. Обычно это 

ваш собственный голос, и это совершенно нормально (если, конечно, этот голос не 

велит вам сделать нечто ужасное). То же самое относится к любому потенциальному и 

существующему покупателю, читающему ваше письмо. Они все будут слышать, как 

написанные вами слова звучат у них в голове. Поэтому сделайте письмо личным и 

придерживайтесь разговорного стиля. Людям не нравится, когда им читают нотации, 

им нравится думать, что ваше письмо написано для них и что вам приятно обращаться 

к ним в неформальном тоне. Пишите так, словно вы разговариваете с другом… и не 

забывайте, что вы пишете ради прибыли. 

 

Глава 7. Согласованность и ваша маркетинговая личность  

 

Однажды вечером мне не удалось подключиться к Интернету. Как оказалось, 

проблема возникла не у меня, а у моего провайдера. Я позвонил в эту компанию и 

услышал голос автоответчика: «Спасибо за ваш звонок, он очень важен для нас. Вам 

ответит первый освободившийся оператор. Пожалуйста, оставайтесь на линии». 

Довольный тем, что компании важен мой звонок, я решил подождать. Прошло 20 

минут; за это время я прослушал вышеуказанную фразу 20 раз (она повторялась с 

минутным интервалом) и уже начал сомневаться в искренности «железной тетки». 

Если мой звонок для них так важен, почему же они не снимают трубку? 

Вскоре мои опасения подтвердились, потому как в телефоне раздалось новое 

автоматическое сообщение: «Извините, в настоящее время все операторы заняты. 

Пожалуйста, перезвоните позже». Короткие гудки известили меня об окончании сеанса 

связи. Как же так? Мне ведь сказали, что рады звонку! 

Разочарованный, я попробовал позвонить еще раз. Снова 20 минут ждал на линии, 

и снова меня отключили. Тут мне в голову пришла страшная мысль… Компании вовсе 

не был важен мой звонок! Они сказали это, просто чтобы меня успокоить. 

Теперь уже не просто разочарованный, но еще и злой, я позвонил в отдел жалоб. И 

снова меня приветствовал автоответчик, сообщивший о важности моего звонка и о 

том, что на него ответит первый освободившийся оператор. По прошествии 20 минут, в 

течение которых повторялась все та же фраза, я услышал: «Извините. Мы не можем 

принять ваш звонок. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала». 

И то ладно, хоть кто-то да услышит мою жалобу. Я дождался сигнала, и тут 

услышал фразу, которая меня просто взбесила: «Превышен лимит сообщений. До 

свидания». Ту-ту-ту… 

Я размышлял над случившимся в тот день. Компания отказала мне в услуге, за 
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которую я платил. Затем она отказала мне в технической поддержке, которая входила 

в стоимость услуги. Затем она не смогла принять мой звонок. Наконец, обратившись в 

отдел жалоб, я узнал, что этих самых жалоб там столько, что превышен лимит 

сообщений! Мне сказали, что мой звонок очень важен, а я чувствовал себя 

одураченным, потому как никакой важности он, похоже, не представлял. 

Само собой, я в тот же день подключился к другому провайдеру, благо, существует 

множество фирм, готовых предоставить высокий уровень сервиса и проявлять 

внимание ко всем возникающим проблемам. Мне нужна была компания, которой я мог 

бы доверять. 

В наше время маркетинг сложен, как никогда. Такого количества конкурентов 

никогда раньше не было, да и покупатели стали более требовательными. Что еще 

важнее, потенциальные и существующие покупатели стали беспрецедентно 

сведущими. Интернет позволяет людям искать необходимые товары и услуги по всему 

миру, и как результат целевой рынок оказывается прекрасно информирован о ваших 

предложениях. В этом есть свой минус: к вашим потенциальным и существующим 

покупателям успело обратиться уже столько мошенников, что в вашей честности и 

надежности сомневаются все, даже те, кто уже совершал у вас покупки. Ваша 

маркетинговая личность и соответствие этой личности, или согласованность, 

относятся к числу самого мощного маркетингового орудия… если правильно им 

пользоваться. 

Будем говорить по существу. Личность и образ – это не одно и то же. «Партизаны» 

часто называют образ «элективным состоянием»: это позиция, которую вы решили 

проецировать независимо от ее релевантности или точности. Личность, с другой 

стороны, – это реальность вашей рыночной позиции и уровня сервиса, проецируемая 

посредством согласованности. Это то, как вы осуществляете свою деятельность. Точнее 

всего личность определяется путем изучения мнений существующих покупателей. 

На рынке полным-полно организаций, проецирующих маркетинговый образ, или 

имидж, отвечающий их собственным потребностям. Проблема в том, что 

маркетинговая деятельность и обслуживание покупателей у многих из этих компаний 

не соответствуют их образу. Как правило, есть организации, поддерживающие 

заботливый и внимательный образ, но отправляющие не относящиеся к делу ответы 

на письма клиентов, взимающие за обещанное внимание плату, применяющие системы 

автоматического ответа на входящие звонки, которые упрощают работу им, но 

усложняют жизнь вам, покупателям. Это не соответствует их корпоративному имиджу, 

который как следствие не является их личностью. 

«Партизаны» знают, что организации должны работать ради удобства своих 

клиентов. Существует 8 способов обеспечения согласованности маркетинговых 

кампаний и истинной корпоративной личности, при этом уважая умственные 

способности покупателей и обеспечивая прибыльность. 

 

1. Контактируйте с клиентами только тогда, когда можно сообщить им что-то 

новое.  

 

Звонок с тем, чтобы «напомнить о себе» или «узнать, как дела», не вызовет у 

клиента ощущения того, что к нему относятся как-то по-особенному, и не является 
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хорошей причиной для установления контакта. Связывайтесь с клиентами, если вам 

попадаются статьи или документы, которые могут их заинтересовать, или когда вы 

выпускаете информационный бюллетень. (Возможно, VIP-клиентам его стоит 

разослать еще до официальной публикации.) 

Если ваша организация только что заключила сделку со схожей компанией, 

позвоните клиенту и сообщите ему об этом. Любой контакт с любым клиентом – по 

телефону, по обычной или электронной почте – должен представлять для другой 

стороны определенную ценность. В этом случае клиент будет ждать ваших звонков и 

писем. Если клиент редко оказывается на месте, чтобы ответить на ваш звонок, и 

нечасто перезванивает, когда вы просите об этом, значит, необходимо задуматься о 

ценности предлагаемого вами общения. Уважайте время своих клиентов, отрывайте их 

от дел только в том случае, когда вам действительно есть что сказать. 

 

2. Заставьте клиентов работать с вами.  

 

Клиенты не дураки, у них нет лишнего времени на поиски на вашем веб-сайте 

ссылки на «кассу», а еще они рассчитывают на то, что у вас принимаются к оплате все 

основные кредитные карты (независимо от того, сколько за это придется доплатить). 

Это благодаря клиентам у вас есть ваш бизнес. Чем больше у вас клиентов и чем 

регулярнее они делают заказы, тем крупнее будет ваше дело. Не следует вести бизнес 

так, как удобно вам. Если вам не хочется работать по выходным – ладно, но тогда 

наймите кого-то, кто будет это делать, потому что некоторые клиенты хотят 

размещать заказы в субботу, воскресенье и в праздничные дни. Существуют 

технологии, позволяющие автоматизировать прием заказов и делать это 24 часа в 

сутки, семь дней в неделю. Владеют ли ваши работники информацией обо всех ваших 

товарах и услугах, способны ли они ответить на любой вопрос покупателя? Если нет, 

можете быть уверены: это могут сделать люди ваших конкурентов и именно к ним и 

обратятся ваши потенциальные покупатели. Многие веб-сайты и буклеты отличаются 

неудобным дизайном, потому как разрабатывались с оглядкой на эстетику, а не на 

функциональность. Если ваш веб-дизайнер уверяет, что крутящееся «добро 

пожаловать» сделает ваш сайт эффективнее, ищите себе другого дизайнера. Да, на 

веб-сайт должно быть приятно смотреть, но не в ущерб функциональности. 

Когда «партизаны» объявляют о своих предложениях и распродажах, они 

вставляют в сообщения ссылки не на главную страницу сайта, а на конкретную 

страницу акции. (Это может показаться очевидным решением, однако большинство 

фирм так не делает!) Чем проще клиентам работать с вами, тем больше их, клиентов, у 

вас будет. 

 

3. Подчеркивайте свое уникальное торговое предложение ВСЕМ, что вы делаете.  

 

Преуспевающие предприятия строятся вокруг единственных УТП. Иметь 

четыре-пять УТП не обязательно, но если уж так случилось, выберите самое сильное из 

них и сообщите о нем всему миру. Главное в современном маркетинге – 

дифференцирование. Ваше УТП – это причина, по которой ваш товар или услугу нельзя 

включить в таблицу, где предложения сравниваются исключительно по цене. Многие 
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фирмы терпят неудачу как раз потому, что допускают сравнение яблок с яблоками: они 

просто позиционируют свои «яблоки» как более выгодные или более качественные. 

Там, где все остальные торгуют яблоками, «партизаны» предлагают изысканные, 

волшебные фрукты, по вкусу и по всем остальным признакам напоминающие яблоки, 

но никогда ранее не виданные, более чистые экологически и обязательно созревшие. 

Не продавайте просто яблоки! 

 

4. Тотальная честность, какой больше ни у кого нет.  

 

«Партизаны» знают, что теперь у публики есть такой доступ к информации, 

которого никогда раньше не было. Честность – необходимая черта «партизана», 

поскольку клиент, обнаруживающий какой-то изъян, рассказывает об этом в 

пять-шесть раз большему числу людей, чем клиент, находящий что-то приятное. Если 

вы устраиваете распродажу, объясните, почему вы это делаете. Например, если 

покупатель медлит с заказом, а вам по какой-то причине необходимо срочно продать 

товар, объясните покупателю эту причину и предложите свой товар по сниженной 

цене. Ваши потенциальные покупатели будут поражены вашей честностью, и даже 

если не сделают заказ сразу, то будут склонны сделать его в будущем. (Идеальная 

стратегия – предлагать удешевленный товар вместе с товаром, продаваемым по 

обычной цене. Например: «Купите 50 „штучек“, и получите 200 „дрючек“ со скидкой 30 

%»). Все мои клиенты, воспользовавшиеся этим методом, получили прибыль! Никогда 

не бойтесь смотреть в лицо своим организационным недостаткам. «Партизаны» знают, 

что с помощью прививки недостаток можно превратить в достоинство. Помните, что 

мы говорили о прививках в главе 4? Я сказал, что у них много сфер применения, и эта – 

одна из них. Сообщите потенциальным покупателям, что вы в курсе своих недостатков 

и что вы работаете над их исправлением. Многие ли ваши конкуренты говорят своим 

потенциальным и существующим покупателям: «У нас действительно бывают 

задержки с доставкой»? Ставлю на то, что таких не найдется. «Партизаны» же не боятся 

правды, поэтому могут сообщать свои потенциальным покупателям: «До вас могли 

дойти слухи от наших конкурентов, что у нас случаются задержки с доставкой. К 

сожалению, в настоящее время это действительно так. Однако на нашем сайте есть 

служба контроля за состоянием заказа; пользоваться ею можно бесплатно, так что 

вы в любой момент можете узнать, в каком состоянии находится ваш заказ, и исходя 

из этого строить свои планы. Кроме того, мы работаем над данной проблемой ». После 

такой прививки потенциальный покупатель вряд ли упомянет в разговоре задержки с 

доставкой. «Партизаны» знают, какое это восхитительное оружие – честность. 

 

5. Изучение и удовлетворение потребностей покупателей.  

 

Одно из самых больших заблуждений современного маркетинга и сбыта состоит в 

том, что мы должны предлагать покупателям все, что те захотят или сочтут нужным. 

Это совершенно не так. Одно из качеств «партизана» – честность, поэтому, если 

покупатель сообщает о своей потребности в определенном товаре или услуге, а вы 

знаете, что на самом деле такой потребности у него нет, даже если этот товар или 

услуга имеется в вашем ассортименте, вы обязательно должны поставить покупателя в 
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известность о причинах, подкрепляющих ваше мнение. Да, из-за этого вы можете 

остаться без сделки, однако «партизаны» знают, что важнее формировать отношения с 

покупателями на основе доверия, чем «грести деньги». 

Рассмотрим следующий сценарий. 

Вам звонит покупатель, который хочет приобрести некие «штучки». Кто-то из 

его сотрудников побывал на выставке и решил, что без этих «штучек» им никак не 

обойтись. Вы как эксперт в своем деле знаете, что можете продать покупателю эти 

самые «штучки», но знаете также, что они не самым лучшим образом подходят для 

того, о чем он говорит. Так вот, истинный «партизан» сообщит покупателю о 

невыгодности такой покупки и подкрепит свои слова конкретными фактами. Однако (в 

целях нашего сценария) предположим, что вы этого не делаете. Вместо этого вы 

продаете покупателю искомые  «штучки » и зарабатываете на этом неплохие деньги. 

Через полгода этот покупатель звонит вам снова. Недавно у него состоялась встреча с 

одним из ваших конкурентов, и тот представил данные, показывающие, что ваши 

«штучки» плохо подходят для его, покупателя, целей. Желая проверить эту 

информацию, покупатель поручил своим исследователям изучить другие доступные 

варианты, и оказалось, что ваш конкурент прав: проданные вами «штучки» 

действительно не самым лучшим образом подходят для решения задач клиента. 

Неожиданно для вас у него появились сомнения в вашей квалификации, в вашей 

заинтересованности в партнерстве, в ваших личных принципах, и, что хуже всего, 

теперь он сомневается в вашей честности.  

Теперь предположим, что вы применили надлежащую партизанскую тактику и 

сообщили покупателю свою мнение о необходимых ему «штучках». Возможно, сделка и 

не состоится, но взаимопонимание наверняка будет достигнуто. Кроме того, вы тем. 

самым подтвердите свое реноме эксперта, продемонстрируете свою верность 

покупателю, покажете, что вам можно доверять и что для блага покупателя вы даже 

готовы пожертвовать своим доходом. 

О потребностях покупателей необходимо думать всегда, без исключения. Если 

рассчитать чистую стоимость покупателя для вашей организации за период в пять или 

десять лет, то окажется, что покупатель представляет собой ценный объект для 

«инвестиций». Если же оставить потребности покупателей без внимания, они будут 

искать и найдут кого-то, кто проявит к ним больший интерес. Если покупатели 

сообщают вам о том, что им необходимо круглосуточное обслуживание, обеспечьте это. 

Если они сообщают, что срок доставки хорошо бы уменьшить, добейтесь этого. 

Заявлять о своей ориентации на покупателей и забывать про идентификацию и 

удовлетворение их потребностей – значит не соответствовать своему имиджу и в 

конечном итоге терять тысячи, а возможно, и миллионы. 

 

6. Знание своих покупателей.  

 

Я говорил об этом в предыдущих книгах на тему партизанского маркетинга и 

повторяю снова: реклама не работает. Вам это может показаться нелогичным, 

маловероятным, просто невозможным, поэтому позвольте мне объяснить. Сама по себе 

реклама не работает и не является выгодным вложением денег. Это не исключает того, 

что если использовать рекламу в рамках более крупной маркетинговой кампании, где 
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помимо нее используются и другое маркетинговое орудие (телемаркетинг, 

директ-мэйл, выставки, открытки и т. д.), то оно может оказаться очень эффективной. 

Как правило, компании, пытающиеся продать вам различные рекламоносители, 

финансово никак не заинтересованы в вашем успехе. Они опубликуют ваше 

объявление и получат за это деньги независимо от результата. Это достаточно 

справедливо: таков рекламный бизнес. Однако в рекламе обычно важнее всего 

показатели, а в партизанском маркетинге нет. «Партизаны» используют рекламу, но 

только в комбинации с другими орудиями и только как очень целенаправленное 

средство. Можно сказать, что реклама – это снайперская винтовка в вашем 

маркетинговом арсенале. Во время конфликтов снайперы не открывают ураганный 

огонь, надеясь попасть в важную мишень. 

Они ждут, иногда неделями, чтобы выпустить одну-единственную пулю в 

выбранную цель. Зачастую снайперы долго изучают свои цели, прежде чем решить, 

когда и как стрелять, а когда наступает нужный момент, делают смертельно точный 

выстрел. Однако в одиночку снайпер не может выиграть всю войну. Для этого 

необходима поддержка со стороны других подразделений, других видов вооружений. 

Вы должны не только знать, кто является вашими покупателями. В наше время 

эти самые покупатели ждут, что вы будете знать еще и их привычки. Ваша реклама 

должна быть нацелена с точностью лазерного наведения. Например, если вашими 

главными потенциальными покупателями являются жители пригородов Лондона, 

ездящие в город на работу на общественном транспорте, ваш рекламный заголовок 

должен звучать так: «Если вы ежедневно ездите в Лондон на…» и т. д. Это 

продемонстрирует ваше глубокое понимание целевой аудитории, а также 

соответствует образу профессиональной маркетинговой организации, понимающей 

своей покупателей. «Партизаны» избегают двусмысленных и неконкретных 

заголовков и рекламных обращений. 

 

7. Будьте последовательны и предсказуемы в своем маркетинге.  

 

Во многих отраслях проведено бесчисленное количество исследований, 

направленных на определение приоритетов покупателей и критериев, которыми они 

руководствуются при совершении покупок. Почти без исключений во всех случаях в 

качестве основной причины выбора определенного поставщика называется «доверие». 

Современному покупателю необходимы высокая ценность и малый риск. «Цена» в 

большинстве списков приоритетов занимает лишь четвертое или пятое место. Это 

подтверждает мнение о том, что работники сбыта и маркетинга более одержимы 

ценой, чем большинство покупателей! 

Можно назвать огромное количество организаций, создавших уважаемый, 

вызывающий доверие покупателей бренд, а затем попытавшихся выпустить под той 

же маркой сходные товары и потерпевших полное фиаско. В этом смысле особенно 

«прославился» один крупных производитель престижных кроссовок. Его бренд 

доказал свою состоятельность, приносил прибыль и пользовался доверием со стороны 

покупателей. Рассчитывая на такой же успех, фирма решила выпускать спортивную 

одежду. И провалилась, понеся огромные убытки. Выпуск одежды был прекращен, 

началось «вскрытие». Через полгода было установлено, что одежда не пользовалась 
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успехом, поскольку рынок всегда рассматривал компанию и доверял ей как 

производителю отличной спортивной обуви. Корпоративная политика фирмы 

заключалась в том, что она являлась надежным производителем, известным своими 

высококачественными кроссовками, но никак не спортивной одеждой и не 

снаряжением. Компания попыталась изобразить из себя специалиста еще и по одежде, 

однако образ так и остался образом. Он не был реальным; не такой публика видела 

данную торговую марку. 

На неврологическом уровне мозгу удобнее всего иметь дело с тем, что он уже 

знает, а на новом он быстрее всего учится. «Партизаны» это знают и применяют с 

пользой для себя. Если вы можете представить новую информацию и новые образы, 

затрагивающие знакомые ассоциации из бессознательного ваших потенциальных и 

существующих покупателей, тогда вы можете проникнуть в их сознание быстрее, чем с 

помощью любого традиционного маркетингового метода. Стремитесь соблюдать 

постоянство в своем маркетинге. Сохраняйте во всех своих маркетинговых кампаниях 

знакомые ощущения, потому что так покупателям будет удобно. Внезапная смена 

курса обеспокоит и запутает покупателей; ваша организация будет рассматриваться 

как источник повышенного риска, потому как знакомое чувство исчезнет. Печально, но 

факт: большинство успешных маркетинговых кампаний прекращает свое 

существование слишком рано. Мне доводилось присутствовать на многих 

маркетинговых совещаниях, где принималось решение об изменении кампании лишь 

потому, что она «устарела». Если кампания продолжает приносить прибыль, если 

покупатели продолжают совершать покупки, оставьте ее в покое! «Ковбой Marlboro » 

курит свои сигареты и приносит их производителю прибыль уже полвека! Почему? 

Потому что рынку это нравится, а маркетологи Philip Morris  достаточно умны, чтобы 

не трогать курицу, несущую золотые яйца. 

 

8. Используйте прецизионное внушение.  

 

В традиционном маркетинге активно используются превосходные степени (такие 

слова, как «наибольший», «самый быстрый», «самый длинный» и т. п.). «Партизаны» 

знают, что пользоваться такими терминами опасно, и вместо этого намеренно 

объясняют свои преимущества и УТП четким языком, вызывая у своих потенциальных 

и существующих покупателей кинестетические ощущения и образы. Единственное, 

когда можно использовать превосходные степени, это когда у вас есть 

неопровержимые доказательства своих слов. Если есть хоть какие-то сомнения в том, 

что ваш товар самый быстрый или самый маленький, не делайте такого заявления. 

Достаточно одному конкуренту опровергнуть ваши слова, и на вашей репутации 

честного профессионала будет поставлен большой знак вопроса. Вы как «партизан» 

должны поддерживать реноме заботливого и тактичного эксперта, способного по 

первому требованию предоставить точную информацию. Уличение в использовании 

неточных превосходных степеней этим качествам не соответствует. Прежде чем 

вообще начинать внушать своим потенциальным и существующим покупателям 

что-либо, вы должны достичь взаимопонимания, поэтому будьте точны во всем, что вы 

предлагаете своему целевому рынку. 

Как уже говорилось и было показано в предыдущих главах, ключом к 
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прецизионному внушению являются вербальные структуры и их правильное 

использование. Опять же сложные скрытые командные структуры и неоднозначности 

абсолютно бесполезны, если вы не привлекли внимание аудитории, а именно это 

многим маркетинговым кампаниям как раз и не удается. Помните, что реклама и 

любое другое орудие, стратегия или прием партизанского маркетинга могут быть 

забыты, если ваш товар или услуга не представляют интереса. Если вы не можете 

сделать интересное предложение, то не сможете и эффективно его продвигать. И тут 

нет никаких «если» или «но». Вы, безусловно, должны предлагать товар или услугу, 

требующие внимания со стороны вашей аудитории. Когда у вас есть это необходимое и 

заслуженное внимание, вот тогда и можно приступать к прецизионному внушению. И 

чем внимательнее ваша аудитория, тем точнее оно может быть. В свою очередь, это 

сократит длительность процесса принятия решения, так как заинтересованное 

сознание проще направлять и убеждать. 

Есть ли у вас необходимая корпоративная личность или вы только думаете над ее 

созданием, имейте в виду, что личность создается на всю жизнь. За период во много 

лет она может эволюционировать, но все равно надо исходить из того, что личность, 

которую вы создаете сейчас, останется с вами как минимум лет на десять. Найдя 

удовлетворяющую вас личность, подкрепляйте ее своими маркетинговыми 

мероприятиями и материалами. Важность согласованности невозможно переоценить. 

Если вы демонстрируете рынку свою личность и подкрепляете ее своей 

маркетинговой деятельностью, рынок с готовностью повернется к вам. И наоборот, 

если вы не будете подкреплять свою личность, если ваши маркетинговые программы 

будут проецировать новый или иной образ, тогда в вашей личности сначала усомнятся, 

а в конце концов и вовсе не поверят. 

Если вы не в состоянии представить связную маркетинговую личность во всем, 

что вы делаете, с какой стати рынок должен принимать вашу позицию? Он и не будет. 

Если рынок распознает в вашем маркетинге какую-либо несогласованность, он сам 

определит вашу позицию, и вам это дорого обойдется. Это же ваш театр, зачем быть в 

нем пассивным наблюдателем? 

 

Глава 8. Маркетинговый успех как привычка  

 

На протяжении этой книги встречается ряд слов, которые регулярно повторяются 

снова и снова, переходя из главы в главу: 

Терпение.  

Верность.  

Последовательность.  

Предсказуемость.  

Простота.  

Агрессивность.  

Действие.  

Язык.  

Обучение.  

Моделирование.  

Изменение.  
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Концентрация.  

Подарки.  

Прибыль.  

Причина столь частого упоминания этих слов состоит в том, что каждое из них 

является необходимым условием партизанского маркетинга. Я изучил много успешных 

и прибыльных партизанских маркетинговых кампаний и смоделировал поведение 

лучших маркетологов. Все без исключения ведущие менеджеры, директора и «гуру» 

маркетинга понимают и используют вышеуказанные слова в своей работе, в своей 

жизни. И вам тоже стоит так делать. 

Для того чтобы извлечь из этих слов максимальную выгоду, необходимо сперва 

полностью понять, почему каждое из них столь важно, а затем успешно их применять. 

Терпение.  Это, безусловно, самая главная черта характера, которой должен 

обладать любой маркетолог. Без терпения нельзя быть настоящим «партизаном», но, 

что еще хуже, при отсутствии его ваши маркетинговые усилия будут редко 

увенчиваться успехом. Недостаток терпения погубил больше блестящих 

маркетинговых кампаний, чем любая другая причина. 

В главе 5 мы обсуждали стратегию повторения, давно являющуюся остовом 

партизанского маркетинга. Эта стратегия основана на исследовании, показавшем, что 

для перевода потенциального покупателя из состояния апатии в состояние принятия 

решения о покупке необходимо проникнуть в его сознание ни много ни мало девять 

раз. Исследование показало также, что из трех показов маркетингового сообщения 

потенциальный покупатель видит лишь один, так что на самом деле сообщение 

необходимо продемонстрировать 27 раз! Каким же должно быть терпение, чтобы 

показать сообщение 27 раз? На это могут уйти недели, месяцы, а возможно, даже годы. 

Хватит ли вам терпения ждать заказа так долго? Если пока нет, значит, вам необходимо 

развивать свои навыки прецизионного внушения. Эти навыки обычно позволяют 

сократить цикл покупки и согласиться на продолжение маркетинговой работы с 

потенциальными и существующими покупателями. Но даже на навыки прецизионного 

внушения накладывается один ограничивающий факт: люди есть люди, а не роботы. 

Если бы я утверждал, что могут точно предсказывать, как отреагирует каждый 

конкретный потенциальный и существующий покупатель, то эта книга продавалась 

бы не в отделе экономической литературы, а в секции по оккультизму! С другой 

стороны, мы можем повысить точность наших прогнозов, применяя знания психологии 

и навыки прецизионного внушения. 

Терпение необходимо маркетологу независимо оттого, какими стратегиями, 

методами, орудиями и способами подачи сообщений он пользуется. Эта черта 

свойственна всем лучшим специалистам по сбыту и маркетингу во всем мире. Причина 

очевидна: стремясь убедить потенциальных покупателей в чем-либо, вы фактически 

предлагаете им оценить свои убеждения, рассмотреть вашу информацию и поверить 

вам настолько, чтобы принять решение о покупке, что может потребовать изменения 

существующих убеждений. Пусть изменение убеждения происходит за долю секунды; 

выработка необходимого для этого доверия к использованию вашей информации 

занимает некоторое время. Будьте терпеливы, и вам воздастся. 

Верность.  Это, к сожалению, наиболее редкая черта профессиональных 

маркетологов, за исключением маркетологов-«партизанов». Я наблюдал сотни 
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кампаний по выпуску новых продуктов и продвижению старых, в которых сбытовые и 

маркетинговые работники проявляли такой энтузиазм, что, будь он товаром, на нем 

можно было бы неплохо заработать. Проблема в том, что проходит полгода, и 

настроение неизбежно меняется. По разным причинам прогнозные показатели не 

выполняются (обычно из-за недобросовестного прогнозирования). Как результат 

кому-то в голову приходит «отличная» идея устроить обновление или ребрендинг 

предложения. Таким образом, первая проблема здесь состоит в нехватке терпения. 

Возьмем, например, кампанию «Marlboro Country» и «Flavour Country». Она начала 

приносить сколько-нибудь заметные результаты через год, однако остается 

прибыльной на протяжении уже 53 лет. В большинстве отраслей экономики, что бы 

там ни говорили рекламные агентства (в конце концов, их работа – продавать 

рекламу), пол года – это слишком короткий срок, для того чтобы изменить привычки 

или марочные предпочтения большинства людей. Да, бывают исключения, но они 

стоят миллионов фунтов стерлингов, долларов, евро и иен. А так как у большинства 

маркетинговых кампаний такого бюджета нет, мы должны сосредоточить внимание на 

стратегиях, подкрепляемых более реалистичными денежными суммами. 

Самый недорогой способ обеспечения прибыльности маркетинговой кампании 

состоит в следовании процессу из пяти стадий: 

1. Полное и всестороннее исследование рынка. 

2. Выработка плана партизанского маркетинга по результатам исследования. 

3. Проверка плана и внесение необходимых корректив. 

4. Проведение маркетинговой атаки в соответствии с планом. 

5. Верность своей атаке и поддержание постоянного заградительного огня вокруг 

своего маркетингового сообщения и УТП. 

Первые четыре стадии многие организации выполняют более или менее 

адекватно. Причина неудач многих организаций состоит в их неспособности или 

нежелании осуществлять пятую стадию. 

Когда я прихожу в организацию для первой консультации, я почти всегда 

сталкиваюсь с двумя печальными явлениями. Первый сценарий, уверен, вам знаком. 

Организация разрабатывает новый товар. Менеджеры, директора и отдельные 

рядовые сотрудники тратят бесконечные часы на совещания, посвященные выработке 

стратегий и маркетинговых сообщений, которые, как показывает проведенное 

исследование, должны способствовать выпуску этого товара на рынок. На новые 

маркетинговые материалы, постеры, рекламные объявления, листовки и буклеты 

тратятся тысячи фунтов стерлингов. Компания пышет энтузиазмом и 

возбуждением.  

Проходит полгода; товар отзывается с рынка, потому что объем продаж 

оказывается намного ниже ожидаемого.  

Кого-то из сотрудников отдела сбыта увольняют, другие уходят сами, не 

дожидаясь, пока их «попросят».  

Менеджеры, директора и отдельные рядовые сотрудники снова тратят многие 

часы на совещания, посвященные выработке стратегий и маркетинговых сообщений, 

которые, как показывает исследование, должны способствовать выпуску товара на 

рынок. На маркетинговые материалы, постеры, рекламные объявления, листовки и 

буклеты тратятся тысячи фунтов стерлингов.  
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И так далее в том же духе.  

Поразительно, как много компаний работают таким вот образом. Подобные цикл 

работы отчасти объясняет тот факт, что в Великобритании средний менеджер по 

сбыту меняет место работы раз в 14 месяцев. 

Второй сценарий тоже может показаться знакомым. 

Организащля выпускает прибыльный товар, занимающий приличную долю рынка. 

Товар существует на рынке уже пять лет и все это время приносит прибыль. Однако 

кто-то из отдела маркетинга считает, что товар «зачерствел» и его нужно 

«освежить». Как результат товар обновляется… и терпит крах. Отдел менеджера 

объясняет это «сдвигомрыночных тенденций».  

Из этих историй можно извлечь два важных урока. В первом сценарии 

организация могла бы сэкономить время и деньги, если бы просто сохраняла верность 

плану, который начала выполнять, и продолжала тратить на него усилия и ресурсы. В 

большинстве отраслей шести месяцев слишком мало, чтобы маркетинговая кампания 

успела принести реальные плоды. Придерживайтесь планов. Не изменяйте им. Стойте 

на своем и знайте: 

Даже средненький маркетинговый план, если исполнять его неукоснительно, даст 

лучший результат, чем блестящий маркетинговый план, если тому не следовать. Так 

происходит ВСЕГДА.  

Во втором сценарии кто-то должен был задать отделу маркетинга вопрос: «Если 

вы считаете, что товар „зачерствел“, почему он продолжает приносить прибыль?» 

Прибыльные маркетинговые кампании лучше не трогать. «Ковбой Marlboro » 

покуривает уже 53 года, принося своим создателям неплохой доход. Значит ли это, что 

кампания «зачерствела»? Скажу конкретнее: 

Кампания  «черствеет» только тогда, когда она перестает приносить прибыль.  

Позвольте посвятить вас еще в одну тайну. Отделы маркетинга устают от своих 

кампаний раньше, чем рынок. Отчасти это вызвано некачественными рыночными 

исследованиями и оценкой маркетингового инструментария, а отчасти – 

потребностью отдела маркетинга в бурной деятельности. К примеру, если завтра вы 

выпустите на рынок товар, который тут же начнет приносить прибыль, и не будете 

менять маркетинговую кампанию в течение трех лет с момента выпуска, разве ваше 

начальство не поинтересуется, чем это вы занимаетесь в течение всего рабочего дня? 

Вот почему многие прибыльные кампании слишком рано сдаются в утиль… За ними 

стоят плохой менеджмент и слабые отделы маркетинга. 

Великие маркетологи знают, что верность кампании – это ключ к успеху. Если 

кампания пока еще не начала приносить прибыль, но вы знаете, что все делаете 

правильно, – продолжайте свою маркетинговую атаку. Когда кампания начнет 

приносить прибыль, не вмешивайтесь. 

Создавайте маркетинговые кампании с прицелом на длительную перспективу. 

Последовательность.  Как уже говорилось, прежде чем принять решение о 

покупке, потенциальный покупатель должен чувствовать, что вам можно доверять, и 

быть уверенным в том, что ваши слова правдивы и служат его, покупателя, лучшим 

интересам. 

Проблемы начинаются тогда, когда вы или ваша организация не соответствуете 

тому, о чем говорите. Когда ваши маркетинговые сообщения и поведение или 
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позиционирование не совпадают, у потенциальных покупателей возникает реальная 

проблема с определением того, что есть «правда», а что «ложь». Вы можете снизить 

этот риск, проявляя последовательность во всем, что делаете. Каждый должен 

отвечать на телефонные звонки примерно по одному сценарию. Каждый должен 

продвигать одно и то же УТП и знать историю компании и структуру ее менеджмента. 

Все сотрудники должны подписывать свои электронные сообщения в одном формате, 

включая общую композицию подписи и телефонных номеров. В компании должны 

существовать процедуры, обеспечивающие строгое регулирование всей документации, 

во имя соблюдения единства внешнего вида и качества. 

На первый взгляд это может показаться излишним, но так кажется, пока сам не 

попробуешь. Попробуйте, и вы увидите, как изменится рыночное восприятие вашей 

компании. На бессознательном уровне рынок будет видеть в вас более надежную 

организацию. На сознательном уровне вас будут воспринимать как организацию, 

повысившую свой профессионализм. Мы не можем точно сказать, почему это 

происходит, но, как показывают наши исследования, подавляющее большинство 

людей ассоциирует единообразие с профессионализмом. 

Предсказуемость.  Предсказуемость является суммированием первых трех 

характеристик, и ее не следует путать с гаданием на кофейной гуще. Если вы 

терпеливы в своих маркетинговых усилиях и верны своему маркетинговому плану, 

тогда для обеспечения предсказуемости вам необходимо лишь сосредоточиться на 

последовательности. Если ваш маркетинг можно назвать терпеливым, верным и 

последовательным, то в процессе осуществления кампании он станет и более 

предсказуемым. 

Здесь мы должны вновь вернуться к терпению. Маркетинг станет более 

предсказуемым, но полностью его предсказать не получится никогда. Поначалу вы и 

вовсе можете не видеть никакой предсказуемости. Наберитесь терпения. Если по мере 

развития кампании вы будете грамотно подходить к выбору вида маркетингового 

оружия, в частности заголовков, то вскоре обнаружите, что можете весьма точно 

предсказывать определенные аспекты своей маркетинговой кампании. Для 

профессиональных маркетологов это настоящий Святой Грааль! 

Простота.  Почти всегда, когда меня приглашают для консультаций и я 

предлагаю план партизанского маркетинга, то слышу от клиента: «Ну, это уж как-то 

слишком просто». 

Одной из главных черт партизанского маркетинга всегда была и остается 

демистификация маркетинга. Беглого взгляда на прилавки книжных магазинов с 

маркетинговой литературой достаточно, чтобы понять – авторы большинства книг 

сгорают от желания поделиться своими «секретами». Как я уже говорил ранее в этой 

книге, никаких секретов нет. Я лично участвовал в создании некоторых из величайших 

маркетинговых кампаний в мире, и мы обходились безо всяких секретов! 

Маркетинг должен быть простым. Если сделать немного, но сделать правильно, а 

затем верно оценить результаты, то кампания окажется прибыльной. Звучит очень 

просто, но так и есть на самом деле. Не верьте торговцам секретами. 

Агрессивность.  Вот тут начинаются сложности. Неантагонистские, нацеленные 

на положительный результат методы, которые я уже успел представить, не 

располагают к агрессивному поведению, однако агрессия (как черта личности) 
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присутствует у всех успешных «партизан». Как же так? Необходимо очень тонко 

чувствовать баланс между вашей агрессией и вашими мягкими действиями, что как раз 

и присуще современному партизанскому маркетингу. 

Агрессия хороша, если она направлена туда, куда надо. Куда именно должна быть 

направлена агрессия? Существует ряд мест, в которых агрессивность не только 

желательна, но и необходима для максимизации прибыли. Если журнал соглашается 

дать вам скидку на рекламу и снизить цену лишь до £700, скажите, что у вас в бюджете 

всего £600, но если реклама будет работать, как надо, вы будете размещать ее 

регулярно. Уверяю вас, если вы нужны журналу как клиент, скидку вам увеличат. В 

данном случае речь идет об экономии всего £100, но если экономить эту сумму каждый 

месяц, то за год набежит £1200, а за пять лет вы одной своей фразой сэкономите себе 

£6000! 

Агрессивность также нужна в сопровождении клиентов, в определении процедур, 

в соблюдении деловой дисциплины, в обеспечении последовательности, в стремлении 

к прибыли. Это не полный перечень мест, где необходимо проявлять агрессивность. 

Если вы внимательно присмотритесь к своей маркетинговой деятельности, то, я 

уверен, найдете еще немало аспектов, в которых дополнительная агрессивность может 

перерасти в прибыль. Начинайте эти поиски прямо сейчас. 

Действие.  Когда я провожу учебные семинары, мне грустно сознавать, что из 

всех участников лишь единицы действительно применят предлагаемые мною 

стратегии и методы. Меня всегда поражало, как умные профессионалы бизнеса, 

которые платят за то, чтобы узнать, в чем суть партизанского маркетинга, 

впоследствии решают не пользоваться новыми знаниями, полученными, повторюсь, за 

деньги! Здесь я тоже выскажусь очень конкретно: 

Партизанский маркетинг – это не спортивные состязания, предназначенные для 

зевак! 

Не имеет значения, какими навыками вы обладаете, какие стратегии вы 

разрабатываете или как вы владеете вербальными средствами: если вы ничего не 

делаете, ни о каком прибыльном маркетинге не может быть и речи. Если обратиться к 

работам любого «гуру» бизнеса, то окажется, что все они говорят то же самое. Тони 

Роббинс, Джей Абрахам, Р. Бэндлер, Стивен Кови, Брэйн Трейси и многие другие, как 

один, утверждают, что «делание» – этот компонент, которого не хватает в жизни 

большинства профессионалов из мира бизнеса. 

Признайтесь, сколько раз вы покупали книгу по бизнесу или 

самосовершенствованию, прочитывали ее и думали: «Классная идея!» – но потом 

ничего не делали? Бьюсь об заклад, это случалось не раз. Признаюсь, и я сам был этим 

грешен; в какой-то момент я решил, что достиг недостаточного успеха, чтобы 

нравиться самому себе. Тогда я поднял планку и потребовал от себя большего. Я 

решил, что надо опробовать некоторые из созданных мною методов. Результат? 

Меньше стресса, жизнь меняется к лучшему, и прибыль, прибыль, прибыль! 

Теперь ваша очередь. Возьмите прямо сейчас лист бумаги. Давайте-давайте, 

берите. Я тут подожду, пока вы вернетесь. Так, теперь запишите десять идей, которые 

вы опробуете в течение следующих десяти дней. Перелистайте предыдущие главы, 

выберите десять наиболее понравившихся вам мыслей или стратегий и перечислите 

их на бумаге. Составив список (внимание, это важно), напротив каждого пункта 
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напишите день, когда вы будете готовы принять данную идею или навык. Не 

обманывайте себя. «На следующей неделе» – это слишком неконкретно. «В 

понедельник утром» гораздо лучше. Когда закончите с распределением времени, 

читайте дальше. 

Язык.  Если не забывать о том, что каждое слово вызывает в сознании 

потенциального покупателя тот или иной образ, то вербальная составляющая 

представляется замечательным образчиком маркетингового вооружения. 

Вот чего не следует делать, так это считать, будто продаж можно достичь с 

помощью одних лишь вербальных средств. Как и любое другое орудие партизанского 

маркетинга, в одиночку язык, как правило, не очень эффективен, но при умелом 

сочетании с другими у вас появляется козырная карта! 

Когда я провожу дополнительные занятия со слушателями моего курса 

«Практика партизанского маркетинга», я неизбежно сталкиваюсь с тем, что именно 

вербальными средствами злоупотребляют чаще всего. В ходе тренинга людям 

становится ясно, настолько действенными могут быть внушающие вербальные 

структуры. Проблема возникает, когда обучаемые не понимают или забывают, что 

главное в применении таких структур – это не показать себя умнее своих 

потенциальных и существующих покупателей, а повысить свои коммуникационные 

способности. 

Вербальные структуры, представленные в этой книге, не предназначены для 

того, чтобы увеличивать объемы продаж «невидимыми» методами. Еще раз повторю: 

обман клиентов – не наше дело. Когда вы это поймете и примете, тогда и только тогда 

можете начинать экспериментировать с языком как с орудием партизанского 

маркетинга. 

Обучение.  Здесь мы возвращаемся к извечной проблеме синдрома «я знаю». 

Эти два слова – самые опасные в современном сбыте и маркетинге. Некоторые 

элементы арсенала партизанского маркетинга применяются и за его пределами, так 

как в партизанском маркетинге признается, что, в принципе, некоторые стратегии 

маркетинга традиционного разумны. Приходя к очередному клиенту на консультацию, 

я могу быть почти уверен в том, что в какой-то момент он скажет: «Я знаю». Как 

таковое такое высказывание еще не проблема. Беда в том, что «я знаю» на самом деле 

означает: «Я это уже знаю и поэтому применять это не буду, потому что для меня это 

не новость». Вот в чем проблема. Тот факт, что вы в курсе существования той или иной 

маркетинговой стратегии, еще не означает, что вы ее понимаете или знаете, как ее 

лучше всего применять. Некоторые знания зачастую опаснее, чем их отсутствие. 

Людей инстинктивно влечет на поиски новой информации: людям свойственно 

обучение. Когда я забираю сына из школы, я не спрашиваю у него: «Что вы сегодня 

проходили?» Вместо этого я задаю вопрос так: «Что ты сегодня узнал?» Возможно, это 

всего лишь неявная переформулировка вопроса, но она позволяет ребенку понять, что 

он действительно что-то узнал, потому как ему приходится самому осмыслить 

пройденное за день и выделить то, что, как ему кажется, он узнал. 

Так вот, я вас спрашиваю: «Что вы сегодня узнали?» 

Моделирование.  Существует ошибочное мнение, что моделировать кого-либо 

или что-либо – значит подражать, имитировать. Мне часто приходится объяснять 

своим учащимся, что слепое подражание кому-либо – это не моделирование. 



karraba.ru  
книги для роста 

 

Слово «модель» происходит от латинского «modulus», что означает уменьшенную 

версию оригинала. В партизанском маркетинге моделирование (в любом виде) 

ценится за свою полезность. Теории – это хорошо, но полезные методы куда 

прибыльнее. 

Повторение чьих-то поступков, привычек или черт – это не моделирование, 

потому как вы не знаете, почему этот человек ведет себя таким образом. Для того 

чтобы по-настоящему смоделировать поведение, мы должны понять и описать, что 

требуется для достижения схожего результата. Только когда нам это удается, мы 

можем передать смоделированное поведение другим. Такова наша цель в 

партизанском маркетинге. 

Точное моделирование других людей требует умения задавать умные вопросы, 

потому что от качества вопросов зависит качество получаемых ответов. Для придания 

процессу моделирования законченной формы мы также должны обращать внимание 

на невербальное поведение. 

Например, когда Майкл Джордан играл в NBA , он в моменты стресса или 

концентрации частенько высовывал язык. Так что же, если вы будете играть в 

баскетбол с высунутым языком, вы будете больше забивать? Навряд ли. Однако если 

узнать, о чем М. Джордан думал, что он себе представлял, каков был его внутренний 

диалог, то внезапно высовывание языка обретет совершенно определенный смысл. 

Моделирование исключительно результативной деятельности – отличный 

инструмент, принятый в современном партизанском маркетинге. Научитесь правильно 

моделировать людей и практикуйте этот навык. Натренировавшись в моделировании 

других, вы вдруг поймете, что можете передать модель любому, кто того пожелает, 

включая и вас самих. 

Изменение.  Абсолютно неопровержимый факт: некоторые люди ужасно боятся 

изменений. Другим, напротив, нравится регулярно вносить различные изменения, не 

подкрепленные никакими деловыми причинами, а только личным мнением. 

«Партизаны» стремятся к балансу между тем и другим. 

Изменение лежит в основе и созидания и разрушения. Как результат изменение 

может быть ресурсом или проблемой. «Партизаны» стремятся к первому. 

Маркетинговые решения, построен-' ные вокруг изменений, должны быть простыми. 

Если нечто не приносит прибыли, вы должны подумать о том, чтобы это нечто 

изменить. (Заметьте, я сказал не «должны изменить», а «должны подумать об 

изменении».) И наоборот, если нечто приносит прибыль, изменять его не следует, что 

бы вам ни говорили. 

Успешность кампаний партизанского маркетинга часто обусловлена присущей им 

способностью сохранять гибкость. Способностью, заложенной в первую очередь еще на 

этапе разработки. Изменение – прекрасный способ обеспечения не только гибкости, но 

и быстроты. Например, если орудие однозначно не дает желаемых результатов и 

анализ показывает, что проблема именно в нем (а не в аудитории), то самой лучшей 

стратегией будет быстрая смена оружия. 

Наиболее результативные маркетинговые профессионалы все как один 

демонстрируют безбоязненное отношение к изменениям, осуществляют изменения 

быстро, но после предварительного изучения и оценки ситуации. У них мы также 

можем поучиться тому, что в бизнесе изменение ради «новизны» редко когда 
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оказывается правильным решением. Поэтому никогда не отказывайтесь от изменений, 

не проделав анализ, но всегда принимайте решение с оглядкой на прибыль. 

Концентрация.  Создать маркетинговый план, может быть, несложно. 

Организовать партизанскую атаку, может быть, чуть труднее, а поддерживать эту 

атаку намного труднее. Но самый сложный из всех навыков партизанского маркетинга 

– это сохранение концентрации. 

По мере того как маркетинговый план пользуется успехом и приносит прибыль, 

легко отвлечься от него в поисках еще больших денег. Способность продолжать 

кампанию с той же концентрацией, что была в самом ее начале, – признак настоящего 

«партизана». Вырабатывается она нелегко – отклониться от проверенного пути куда 

проще, чем найти новые источники прибыли. Тут вам и средства информации с их 

«специальными предложениями» по размещению рекламы, и незапланированные 

возможности для участия в выставках, и совместные предприятия, не входившие в 

ваши планы. Все они так и просят, чтобы под них выделили деньги. Вы должны стоять 

на своем. 

Вы должны сохранять концентрацию в отношении всех своих ресурсов, включая 

финансирование, время, силы, воображение, человеческие ресурсы. Если позволить 

себе отвлечься, произойдут два события: 

1. Ваши ресурсы будут рассредоточены. Наихудший сценарий: вы уделите новому 

проекту столько внимания, что существующие проекты, маркетинговое вооружение и 

клиенты останутся «за бортом». Между прочим, именно так обычно и происходит в 

подобных ситуациях. 

2. Ваш существующий маркетинговый план окажется под угрозой. Как-никак, он 

создавался без расчета на внедрение новых пунктов. А в большинстве случаев все 

новое плохо вписывается в существующие планы. 

С развитием роли в нашей жизни сети Интернет концентрация становится 

важной, как никогда. Потенциальные покупатели никогда еще не были такими 

информированными и разборчивыми. Поэтому вы должны стать большой рыбой в 

своем маленьком пруду, а не маленькой рыбешкой в огромном океане. «Партизаны» 

стремятся доминировать в своем нишевом рынке, потому что такая модель 

прибыльнее, чем «подбирание объедков» на более крупном рынке. 

Подведем итог: нужно найти нишу и создать устойчивую концентрацию. Далее ее 

необходимо поддерживать. Концентрироваться, концентрироваться и еще раз 

концентрироваться. Концентрация ведет к прибыли. 

Подарки.  Как я уже объяснял, так уж психологически устроены люди, что когда 

им дарят подарки, у них неосознанно возникает чувство долга перед дарителем. 

Подарки всегда считались сильнодействующим орудием из арсенала партизанского 

маркетинга. Мы, «партизаны», подходим к отношениям с каждым клиентом как к 

отношениям с партнером, с которым хотим добиться близости. Все правильно: 

партизанский маркетинг – это как секс! 

Позвольте, я расскажу вам о четырех типах мужчин, каждый из которых ищет 

близости с женщиной. Каждый из этих типов можно напрямую соотнести со своим 

типом маркетологов. К какому из них относитесь вы? 

Первый тип  – это школьник. У него «чешется», ему нужен секс, все равно где и с 

кем. Он малоопытен, и это явственно проявляется в том, как нахально он действует. 
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Отсутствие утонченности и концентрации на наиболее расположенных к интимной 

близости кандидатках ведет к тому, что успеха школьник добивается редко. Время от 

времени у него бывают сексуальные победы, но поскольку настоящего понимания 

партнерши у него нет, уровень удовлетворения последней оказывается невысок. 

Второй тип  – выпускник колледжа. Этот уже опытнее школьника. Его можно 

назвать сексуальным спортсменом, научившимся кое-каким «трюкам», которые и 

приносят ему победы. Он понимает, что в этом деле необходимо терпение, но в 

большинстве случаев отдает предпочтение легкой «добыче», чем удовлетворительным 

отношениям. Выпускник скуп на подарки, потому как знает, что «жертву» можно найти 

и так. Одержав сексуальную победу, выпускник теряет к партнерше всякий интерес и 

ищет новую. 

Третий тип  – мужчина, состоящий в счастливом браке. Он доволен 

регулярными соитиями со своей избранницей. Два раза в неделю, при выключенном 

свете – большего ему и не нужно. Он всегда так делал и видит в повторении 

пройденного безопасность и уверенность в завтрашнем дне. На стороне секса не ищет 

и доволен тем, что имеет. Планов менять что-либо не имеет. 

И четвертый тип  – «состоятельный» холостяк. Этот искушен, утончен и умеет 

как следует подать себя. Понимая потребности и желания потенциальных партнерш, 

он проявляет к ним внимание и регулярно одаривает подарками и комплиментами. 

Вместо того чтобы «работать» с большим числом потенциальных партнерш, он 

выбирает нескольких наиболее соответствующих его идеалу женщин. Так он может 

уделять им максимальное внимание, благодаря чему каждая потенциальная 

партнерша чувствует себя особенной. Когда холостяк наконец одерживает 

сексуальную победу, он продолжает свои ухаживания, зная, что самое трудное позади. 

По мере развития доверия между ним и его избранницами интенсивность и 

регулярность их половых отношений только нарастают. 

Быть может, в политическом смысле эта «модель» не совсем корректна, однако 

суть того, что я хочу сказать, она раскрывает. Уверен, читая о четырех типах мужчин, 

вы замечали черты, которые присутствуют (или отсутствуют) в вашем маркетинге или 

в маркетинговой деятельности других участников рынка. 

Одно из главных знаний, которым владеет «состоятельный» холостяк, равно как и 

«партизаны», состоит в том, что подарки позволяют растопить лед, развить 

отношения, показать, что вы все еще заинтересованы, даже после того, как сделка 

состоялась! Если подумать, то последнее обстоятельство, пожалуй, служит лучшим 

поводом для подарка. Ваши конкуренты дарят подарки с тем, чтобы захватить 

потенциальных покупателей, но многие ли из них проявляют такую же щедрость после 

того, как совершается покупка? Немногие, скажу я вам. Значит, есть возможность 

дифференцировать себя, продолжив оказывать внимание и дарить подарки после того, 

как потенциальный покупатель сдался и превратился в покупателя существующего. 

И что, это в самом деле помогает? Да! Один из моих клиентов отправил 

одну-единственную розу, стоившую менее £7, личному секретарю исполнительного 

директора компании-за-казчика: у той как раз был день рождения. Директор увидел 

цветок и спросил, откуда он. Секретарь ответила, директор кивнул головой и пошел 

заниматься своими делами. Однако на бессознательном уровне он теперь знал, что мой 

клиент проявил заботу о даме, которая не наделена правом принятия решений. На 
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следующей встрече с моим клиентом он сообщил, что хотел бы расширить 

сотрудничество, так как впечатлен столь изящным и, главное, бескорыстным 

подарком. Подарок, сделанный безо всякой задней мысли, на деле обернулся 

дополнительным заказом на сумму около £400 ООО. Как вам доходность «инвестиции» 

в £7? Подарки – отличное орудие партизанского маркетинга. 

Прибыль.  Постараюсь выразиться предельно ясно: прибыль – это основная 

причина существования вашего бизнеса. Этот тот критерий, по которому должна 

оцениваться эффективность всего вашего маркетинга. Прибыль должна быть 

средством, с помощью которого оцениваются успехи и неудачи. Это основная причина 

инвестиций, основная причина найма персонала и основная причина чтения этой 

книги. 

В маркетинге главное – это не увеличение осведомленности о торговой марке. В 

маркетинге главное – получение прибыли. Какой смысл в том, что миллионы людей 

будут узнавать ваш бренд, если никто из них не совершит покупку? 

В рекламе главное – не количество квадратных дюймов на газетных полосах и не 

количество минут в эфире местного/общенационального радио. В рекламе главное – 

получение прибыли. 

В маркетинге главное – не быть умнее других. В маркетинге главное – получение 

прибыли. 

В маркетинге главное – не оригинал-макет и не композиция. В маркетинге 

главное – получение прибыли. 

В маркетинге главное – не позиционирование торговой марки. В маркетинге 

главное – получение прибыли. 

В маркетинге главное – не огромные инвестиции в увеличение доли рынка. В 

маркетинге главное – получение прибыли. 

В маркетинге главное – не расширение ассортимента. В маркетинге главное – 

получение прибыли. 

Идея понятна? 

Черты и навыки, рассмотренные в этой главе, присущи всем исключительным 

маркетологам. Уверен, вы либо обладаете большинством этих качеств, либо 

наслышаны о них. Те черты и навыки, которыми вы пока не владеете в совершенстве, 

должны быть вашей целью. Последовательность в своем собственном поведении ведет 

к последовательности результатов деятельности. 

Для того чтобы успех вошел в привычку, необходимо всего лишь отказаться 

принимать что-либо, кроме самого лучшего, – так поступают «партизаны». У вас есть 

навыки, есть оружие и есть ноу-хау. Теперь вам необходимо применить все то, что вы 

знаете. Именно ЭТО и будет отличать результаты вашей работы от результатов 

конкурентов. Многие маркетологи знают, как провести прибыльную рекламную 

кампанию; некоторые из них могут даже обладать необходимыми для этого навыками. 

Проблема в том, что им не хватает определенного склада ума, чтобы воплотить знания 

в жизнь. 

Если у вас есть воля к победе, тогда вы начнете свою партизанскую 

маркетинговую атаку прямо сегодня. 

 

Глава 9. Будьте как дети  
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«Партизаны» знают, что воспроизведение удачных ситуаций и характерных черт 

добившихся успеха людей – чудесный способ повышения эффективности. Любой 

родитель подтвердит, что мы можем многому научиться у своих детей. Идея 

применения характерных черт поведения самых маленьких профессионалов 

маркетинга и сбыта не нова, однако, по моему мнению, до недавнего времени ее 

потенциал не был реализован полностью. Перечислить эти черты характера нетрудно. 

Я хочу развить эту тему и показать, каким образом «партизаны» могут активно 

пользоваться тем, чему нас учат дети. 

Я расскажу о девяти чертах. За каждой из них стоит потенциальная прибыль, надо 

только суметь правильно ею воспользоваться. 

 

1. Дети упрямы  

 

Моему сыну десять. Он стремится ни в чем не отставать от сверстников и обожает 

играть в «Uh-gi-oh» – настольную игру с персонажами-картами. Кстати, недавно в 

Британии выпустили новую серию этих карточек. Я узнал об этом не потому, что видел 

рекламу или получил маркетинговые материалы по почте, а потому, что сын говорил 

мне об этом по три-четыре раза на дню! Он рассказывал, где их можно купить, сколько 

они стоят, какие карты ему больше всего нравятся, а однажды, когда мы отправились 

по магазинам, взял меня за руку, отвел к стенду и показал, как именно они выглядят. 

Удивительно, но он ни разу не попросил меня купить ему заветную вещицу. Поток 

информации, однако, не прекращался. Спустя неделю я уже считал себя настоящим 

экспертом по этим карточкам, по изображенным на них монстрам и тактике сражений, 

и это притом, что я ни разу в жизни не держал ни одну из этих карт в руках. И вот 

настал час расплаты. Сын спросил меня: «Пап, если я займусь прополкой в саду, ты мне 

купишь „Uh-gi-oh“? Пожалуйста! Я согласился, нисколько не сомневаясь в том, что, 

прими я другое решение, поток информации продолжался бы до тех пор, пока я не 

передумаю. Если рассматривать стратегию, примененную моим сыном (намеренно или 

случайно), в качестве маркетинговой модели, то модель эта логична и полностью 

соответствует практике партизанского маркетинга. Сын обеспечил меня обильной 

бесплатной информацией, причем выдержанной в едином ключе, дал инструкции по 

приобретению товара и проделал ряд ненавязчивых шагов перед тем, как задать 

решающий вопрос о совершении покупки. И даже когда он задавал этот вопрос, он 

сначала предложил мне определенную выгоду (мой сад будет прополот). За все это 

время я ни разу не подал сигнала готовности к покупке, однако ребенок продолжал 

свою „информационную кампанию“, так что его вожделенные карты прочно засели в 

моих мыслях. Упрямство – необходимая черта любой партизанской маркетинговой 

кампании, так как без нее потенциальные и существующие покупатели могут 

усомниться в вашей верности своему делу. 

 

2. Дети задают вопросы. Много вопросов  

 

Представьте: заходите вы в кабинет к врачу и говорите: „Доктор, у меня болит…“ 

А доктор перебивает вас и отвечает: „Все ясно, вот вам рецепт“. Посчитаете ли вы такой 
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прием максимально хорошим из всех возможных? Очевидно, нет. Так почему же 

специалисты по сбыту и маркетингу по всему миру поступают со своими клиентами 

именно так? Они идут к клиенту в офис, заранее решив, что будут там продавать! 

Дети от природы любознательны. Они задают вопросы обо всем, нередко доводя 

этим собеседника до исступления. Задавать вопросы очень важно. Вместе с ответами 

на них мы получаем знания. Когда мы говорим, мы ничего не узнаем. Что бы вам ни 

говорили раньше, умение слушать – это не самое главное. Слушать умеют все. Самое 

главное – это умение задавать вопросы и показывать, что вы слушаете. Своими 

вопросами вы показываете потенциальному или существующему покупателю, другу 

или родственнику, в какой именно мере вы поняли его сообщение и, что еще важнее, 

задаете свой вопрос в ответ на его комментарии, а не просто ждете, пока другой 

человек перестанет говорить, чтобы раскрыть рот самому. 

Задавая вопросы, необходимо исходить из метамодели или модели Милтона в 

зависимости от того, насколько неопределенной должна быть ваша фраза. Помните о 

том, что применение модели Милтона требует от слушателя ассоциирования с 

вопросом своих впечатлений, понимания и прошлого опыта, иначе вопрос не будет 

полностью осмыслен. В метамодели вопросы, наоборот, задаются в конкретной и 

целенаправленной манере, не оставляя никаких сомнений относительно их 

содержания. 

Модель Милтона:  

„Все ли заметили определенное изменение?“  

Метамодель:  

„А Брайан с Майклом заметили, что с апреля выручка увеличилась на 15 %?“  

Чем искуснее вы будете конструировать и задавать вопросы, тем больше 

информации будете получать в ответ. Это напрямую отразится на ваших возможностях 

в плане составления маркетинговых материалов и коммерческих предложений, 

удовлетворяющих требованиям ваших потенциальных покупателей. 

 

3. Дети отказываются обходиться чужой реальностью  

 

Я большой поклонник автоспорта. Откровенно говоря, еще несколько лет назад я 

активно „гонялся“ в „Формуле один“ Британской ассоциации кольцевых автогонок 

(BRISCA ). Сейчас я просто смотрю автогонки и стараюсь посещать столько гонок, 

сколько позволяет время. 

Как-то раз я вернулся из долгой служебной командировки: на протяжении 30 

дней я разъезжал по России, США, ЮАР и северной части Европы. В течение этого 

месяца я спал в своей постели всего пять ночей. В первый же уик-энд после 

возвращения домой я решил пойти с сыном на одну из гонок BRISCA.  К нам 

присоединились мои друзья, Джон и Карен. 

По дороге мы попали в большущую пробку. Сын, которому в то время было пять 

лет, от нечего делать предложил поиграть в „отгадай, что я вижу“. До этой я уже много 

раз играл с ним в эту игру и поэтому предложил: „Мне надо следить за дорогой, а вот 

Джон и Карен с тобой поиграют“. Джон удостоил меня укоряющим взглядом, но 

согласился! 

Мой сын начал игру: „Я вижу что-то на букву „А“!“ Тут же посыпались 
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разнообразные догадки, однако всякий раз сын отвечал: „Нет“. Через пять минут после 

начала игры я уже был очень рад тому, что предпочел не участвовать в ней. Джон еще 

предпринимал тщетные попытки угадать ответ, а Карен вовсе сдалась. 

Через десять минут нахождение ответа стало для Джона делом чести. В его планы 

не входило проиграть пятилетнему ребенку. „Автомобиль“, „аэропорт“, „аварийка“ – 

ничего не подходило. 

По прошествии 15 минут Джон наконец сдался. Ликуя от радости, сын объявил 

загаданное слово: „Африка“. 

„Ты не можешь видеть Африку“, – жалобно ответил Джон. 

„Как не могу? – переспросил сын. – Папа же видел!“ 

Эта история наглядно демонстрирует неудобную для многих фирм правду: 

сколько бы лет опыта у вас ни было, сколько бы высших образований вы ни получили, 

ваша модель мира остается лично вашей и не обязательно чей-либо еще. Мой сын 

считал, что он имел право загадать слово „Африка“, а Джон полагал, что правила игры 

нарушены. Кто из них был прав? Да оба! Никто не может сказать, что ваша модель 

неправильна, потому что никто, кроме вас, не может полностью прочувствовать все 

элементы вашей модели. 

На этот аспект можно посмотреть и с другой стороны: когда ваш потенциальный 

покупатель или клиент высказывает некую задачу, проблему или мнение, он может и 

не сознавать, что; его модель не является единственной возможной. Предложение 

поразмыслить вне рамок привычной модели или подведение к такому размышлению – 

прекрасный способ открытия новых возможностей. Мы на своих „практических“ 

тренингах учим участников пользоваться этим приемом для нахождения новых путей 

ведения диалога. Представим себе, что во время встречи клиент высказывает 

возражение: „Мы не поручаем обучение сторонним организациям“. Если следовать 

догмам традиционного маркетинга или сбыта, в ответ на это нужно спросить: „А 

почему?“ Мы, „партизаны“, ставим вопрос иначе: „А что будет, если поручите?“ Это тут 

же возымеет эффект, поскольку потенциальному клиенту не останется ничего другого, 

кроме как поразмыслить над вариантом, выходящим за рамки его нынешней модели. 

В большинстве случаев ответ будет таким: „Ну, мы просто так не делаем“. Это не 

есть ответ на ваш правильно поставленный вопрос, поэтому повторите его, только 

говорите медленнее, акцентируя каждое слово. 

Во многих случаях потенциальный клиент все равно будет оказывать 

сопротивление: „Такая у нашей компании политика“ или: „Мы никогда так не делаем“. 

Надо еще раз настоять на ответе, на том, чтобы клиент отошел от своей модели, задав 

вопрос еще медленнее, чем в прошлый раз. Так можно продолжать до тех пор, пока 

потенциальный клиент своим ответом не покажет, что задумался о варианте, 

выходящем за рамки привычной ему модели. Зачастую это проявляется в форме 

несколько глуповатого („Видимо, мы смогли бы посмотреть на проблему с другой 

стороны“) или вынужденного ответа („Наверно, в этом случае мы бы получили 

кое-какие навыки, которыми не обладаем сами“). Таким образом, просто подведя 

потенциального клиента к иной модели реальности, мы убедили его принять 

возможность иного развития событий. Сам по себе этот факт может и не убедить 

клиента, однако принятие существования иной реальности открывает дорогу вашим 

убедительным предложениям, потому как на бессознательном уровне клиент 
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чувствует, что ваша версия реальности может оказаться правильной! 

Согласно традиционному сбыту и маркетингу, если потенциальный покупатель 

говорит: „Это слишком дорого“, ответить на это лучше всего так: „Слишком дорого по 

сравнению с чем?“ „Партизаны“ знают, что это уже не самый лучший вариант ответа. 

Наоборот, это слабый ответ, и тому есть одно весомое подтверждение: вы принимаете 

и подтверждаете тот факт, что мнение потенциального покупателя – правильное. 

Теперь мы знаем, что единственный способ эффективно убедить кого-либо в чем-либо 

в длительной перспективе – это заставить человека усомниться в своем мнении, а не 

навязывать ему другое. Поэтому, задавая вопрос о сравнении и тем самым 

подтверждая правоту потенциального покупателя, мы просто не можем никого 

убедить. 

Более эффективный, партизанский ответ звучит так: „Что заставляет вас так 

думать?“ Этим несложным вопросом мы убиваем сразу трех зайцев: 

1. Требуем, чтобы потенциальный покупатель задумался над своим решением и 

усомнился в нем. 

2. Требуем, чтобы потенциальный покупатель оценил вместо нас свое 

возражение, описав свою стратегию принятия решения (с помощью вербальных 

методов). 

3. Имеем возможность понять стратегию принятия решения клиентом по 

невербальным признакам (следим за движением глаз и т. п.). 

Отвечая на возражения и сомнения, „партизаны“ задают вопросы так, чтобы 

собеседник пересмотрел свою стратегию принятия решения, оценив другую версию 

реальности. В отношении детей мы делаем так постоянно. Например: 

• Когда ребенок просить дать ему шоколадку, мы можем спросить: „Может, ты 

лучше съешь яблоко?“ 

• Если ребенок, переходя дорогу, не смотрит по сторонам, мы можем сказать: „А 

если бы по дороге машина ехала?“ 

Мы поступаем так, совершенно об этом не думая – не думая сознательно. 

Попробуйте применить этот прием в своем деловом общении и посмотрите, какие 

будут результаты. Вы будете поражены достигнутому и удивлены тому, как это вы не 

поступали так раньше. 

 

4. У детей очень развито воображение  

 

Пока дети маленькие, мы постоянно развиваем их воображение. Там, где 

взрослый видит обычную картонную коробку, ребенок видит космический корабль, 

которого хватит на несколько часов увлекательной игры. Некоторые дети часами 

играют с воображаемыми друзьями. Однако, становясь взрослыми, некоторые из нас 

позволяют своему воображению отмереть. Или нет? 

Одной из черт, присутствующей у многих успешных людей, является творческий 

подход к проблемам и вопросам, которые других ставят в тупик. 

Внимание: следующее утверждение очень важно. Реально важно. Реально очень 

важно. Если вам необходимо переписать 

его, чтобы запомнить, тогда прямо сейчас сходите за ручкой и бумагой. Оно 

действительно настолько важно. 
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У вас может быть такое же богатое воображение, как и у любого другого 

человека на свете.  

Воображение не имеет ничего общего с умом, воспитанием, классом или 

культурой. Воображение – это просто наша способность к наглядному представлению. 

Помните розового слона, которого вы представляли себе в начале этой книги? Тогда 

работало ваше воображение. Каждый из нас от природы одарен творческими 

способностями. У кого-то эти способности развиты лучше, у кого-то хуже, у кто-то 

получается управлять своим сознанием, у кого-то не очень. Именно этот факт и влияет 

на то, как мы пользуемся своим воображением. 

Никола Тесла был одним из величайших изобретателей в истории человечества. 

Им сделаны многие открытия, которыми мы пользуемся по сей день, включая 

переменный ток, спидометр, флуоресцентные лампы и радио (в 1946 г. Верховный суд 

США аннулировал патенты Г. Маркони на основании того, что Н. Тесла описал свои 

изобретения раньше). 

Н. Тесла обладал исключительно развитой способностью наглядно представлять 

свои идеи. При этом ему удавалось визуализировать не только простые объекты и 

образы, но и движущиеся предметы и процессы конструирования. Однажды он 

мысленно построил прототип двигателя, а в это время в другом месте собирали 

настоящий. Н. Тесла представил, что будет происходить во время работы двигателя, и 

благодаря этому сумел точно предсказать, какие движущиеся части будут 

изнашиваться и насколько. Когда настоящий мотор разобрали, оказалось, что 

предсказания Н. Теслы сбылись с точностью до тысячных долей дюйма. 

Так что же, Н. Тесла был умнее всех остальных? Нет, не обязательно. Безусловно, 

он был очень умным и образованным человеком, но что самое главное, он мастерски 

управлял своим сознанием. Его умение визуализировать (воображать) – это умение, 

доступное каждому, и каждый может его развить и овладеть им в совершенстве. 

Какова же роль развитого воображения в партизанском маркетинге? Если 

коротко, хорошее воображение может помочь решать проблемы. Это несложный метод, 

эффективность которого доказана практикой. Этот метод основан на подражании 

наиболее успешным профессионалам маркетинга и сбыта и на первый взгляд может 

показаться слишком простым. Однако именно из-за простоты этим методом и не 

пользуются так активно, как следовало бы! Многие профи считают, что это ниже их 

достоинства, и именно по этой причине я призываю вас попробовать. 

Из предыдущих глав вы узнали, что воспоминания, логика, впечатления и эмоции, 

на основании которых принимаются решения, всецело контролируются 

бессознательным. Вы узнали также, что бессознательное не всегда полностью делится 

этим ресурсом с сознательным. Поэтому подключение воображения к решению 

проблемы достигается легко и делается так: 

Шаг первый.  Задайте себе прямой вопрос, поставленный в положительном 

ключе. (Например: „Что мне надо сделать, чтобы сегодня заработать денег?“) 

Шаг второй.  Продолжайте задавать себе этот вопрос до тех пор, пока не 

найдете ответ. 

Шаг третий.  Не принимайте ничего, кроме ответа на свой вопрос. 

Этот метод действительно работает! Но пока вы сами не попробуете, вы не 

поймете, насколько приятно им пользоваться и насколько приятно получать 
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результаты. Причина действенности метода состоит в том, что чем больше вы задаете 

себе один и тот же вопрос и отбрасываете посторонние ответы, тем больше ресурсов 

выделяет ваше бессознательное, постепенно „понимая“ важность нахождения 

правильного решения. И чем строже вы подойдете к принятию одной только 

требуемой реакции, тем больше ресурсов будет предоставлено. 

Так поступают дети. Так поступал Н. Тесла, так можете поступить и вы. 

 

5. Дети редко принимают „нет“ в качестве окончательного ответа  

 

Маленькие дети, как правило, не могут также четко формулировать вопросы, как 

люди взрослые, однако чтобы добиться своего дети не остановятся ни перед чем. Если 

ребенок достаточно сильно чего-то захочет, он может спрашивать об этом много-много 

раз. Некоторые дети просто задают один и тот же вопрос разными способами. В этой 

связи важно отметить, что дети почти никогда не сдаются после первого же ответа 

„нет“. 

В Институте спроса и предложения было проведено исследование, очень 

существенное для профессионалов по сбыту и маркетологов. Ученые установили, что 

92 % этих людей перестают предлагать свой товар или услугу клиенту после того, как 

тот скажет „нет“ четыре раза. Еще они установили, что 73 % покупателей перед тем, 

как совершить покупку, говорят „нет“ пять или более раз. 

Сделайте паузу и задумайтесь об этом. 

Из сказанного выше следует, что 8 % профессионалов по сбыту и маркетингу 

обслуживают 73 % рынка, потому что все остальные опускают руки. Вы тоже сдаетесь 

после четвертого отказа? Посмотрим на эту статистику по-другому: 92 % всех 

профессиональных продавцов и маркетологов работают всего с 27 % рынка! 

Дети считают, что „нет“ на самом деле означает „может быть“, а „может быть“ на 

самом деле означает „да“. 

„Партизаны“ знают, что если предварительная оценка потенциального 

покупателя проведена правильно, ответ „нет“ обычно означает „не сейчас“. Обеспечив 

достаточное количество легких и ненавязчивых подготовительных мероприятий, 

предоставив бесплатную информацию и сохраняя верность своему маркетинговому 

плану, они быстро переводят клиента или потенциального покупателя в состояние „да, 

пожалуйста“. 

 

6. Дети любят учиться  

 

Джон Стюарт Милл однажды написал: „Тот, кто знает только свои аргументы, 

ничего не знает о споре“. В сбыте, маркетинге, тренинге и воспитании детей есть два 

слова, от которых больше вреда, чем пользы, однако я слышу их практически с каждым 

клиентом, для которого я организую консультацию или тренинг. Что это за слова? „Я 

знаю“. 

Когда мы проводим учебные семинары, мы абсолютно точно знаем, что если 

участники воспользуются предлагаемыми им навыками, стратегиями и методами, то 

получат прибыль. Также нам известно, что, как неуклонно показывает статистика, в 

длительной перспективе полученными на семинаре знаниями пользуются лишь 
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5-10 % участников. Почему? Основная часть сознания типичного продавца или 

маркетолога находится во власти самомнения. Любой „партизан“ скажет, что 

самомнению нет места в маркетинговых кампаниях, потому что, как мы уже говорили, 

за ним стоит какая-то одна реальность, тогда как на самом деле этих реальностей 

много. 

Обидно, когда консультант тратит время на изучение организации, 

рассматривает доступные клиенту альтернативы и пишет формальное предложение, а 

клиент потом ничего не делает! То же самое относится и к инструкторам. Многие 

спрашивают самих себя: „Зачем эти люди сюда пришли, если материалами 

воспользуются лишь 5-10 % из них?“ 

В том, что касается обучения, между детьми и типичными профессионалами от 

маркетинга или сбыта существует огромная разница. Дети приходят в восторг от всего 

нового: видов, звуков, чувств и др. Профессионалы, занимающиеся сбытом или 

маркетингом в течение 10–15 лет, находятся на противоположном конце линейки. Им 

подсознательно неприятна сама мысль о том, что кто-то может сообщить им нечто, 

чего они до сих пор не знают. Как можно их учить, когда они успешно работают уже с 

десяток лет? В этом состоит причина стагнации многих организаций. 

Военные, медики, хирурги, юристы, бухгалтеры, преподаватели – все они 

регулярно проходят курсы повышения квалификации. Откуда тогда такое отношение к 

тренингам по маркетингу и сбыту? Грустно это признавать, но большинство 

современных маркетологов учились на материалах двадцати-тридцатилетней 

давности и с тех пор свою квалификацию не повышали! Как по-вашему, за последние 

30 лет в отрасли произошли какие-нибудь изменения? По-моему, да! 

„Партизанам“ обучение в радость. Ассоциация партизанского маркетинга 

еженедельно проводит для своих членов бесплатные семинары, дабы все они могли 

пользоваться новейшими методами и навыками. Тренинги ведут лидеры маркетинга, 

поэтому информация всегда оказывается самой качественной. 

Если вы искренне верите в то, что никакое дальнейшее обучение вам больше не 

нужно, значит, ваше самомнение вконец возобладало над вашим сознанием. А на 

самомнении много не заработаешь. 

 

7. Дети обожают первыми рассказывать обо всем новом  

 

Вам наверняка не раз доводилось слышать, как ребенок напевает: „Я знаю, а ты 

нет“ или начинает разговор с фразы: „Никогда не догадаешься, что у меня…“ А сколько 

раз вам доводилось слышать, как кого-то обвиняют в „сплетнях“? Такова человеческая 

черта, присутствующая во всех и в каждом из нас: мы обожаем первыми сообщать 

новости. 

Ранее в этой книге мы говорили, как можно создать себе конкурентное 

преимущество, просто рассказав о том, как именно вы работаете. Вполне возможно, что 

кто-то из ваших конкурентов делает то же самое, однако, сообщив всем о том, как у вас 

поставлена работа, вы закрепляете конкурентное преимущество за собой, а все 

остальные становятся „подражателями“. Вы ведь не хотите оказаться в их числе? 

Проанализируйте свой бизнес сегодня же. Не стесняйтесь. Найдите что-то, что 

является частью вашей обычной работы, но может приятно удивить потенциальных 



karraba.ru  
книги для роста 

 

покупателей. Помните, ваша модель мира (и вашего бизнеса) – не единственная. То, 

что вам кажется скучным, мирским или ожидаемым, может оказаться именно тем, что 

ценят клиенты. Каким бы качеством вы ни решили воспользоваться, пользуйтесь им 

первым. В качестве примеров можно привести следующее: 

• Все плоды собираются и упаковываются вручную.  

• Все наши консультанты являются лицензированными практиками 

партизанского маркетинга.  

• На все запросы ответы поступают в течение 24 часов.  

• Наши программные приложения построены на базе технологий Microsoft.   

Любое из этих утверждений может стать конкурентным преимуществом, если его 

правильно позиционировать в соответствующей отрасли. Вероятно, каждое из них 

относится и к кому-то из ваших конкурентов, но поскольку вы предлагаете его в 

качестве конкурентного преимущества первым, клиенты примут его как ваше 

преимущество, а не чье-то чужое. 

 

8. Дети всегда находят, чему порадоваться  

 

Сейчас я задам вам вопрос, а вы постарайтесь честно на него ответить. Когда вы 

утром встаете с постели, вы делаете это, потому что вас возбуждает перспектива 

предстоящей работы или потому что надо успеть первым занять ванную комнату? 

Выскакиваете ли вы из постели с вопросом: „Чего такого сегодня свершить?“ или со 

стоном: „Ну вот, уже утро“? 

Дети умеют находить радость в самых неожиданных обстоятельствах. Когда 

ребенок едет в машине, он может играть в „Отгадай, что я вижу“, доводя взрослых до 

изнеможения. Помню, однажды мы с сыном путешествовали по Мальте. Погода стояла 

чудесная, вид из окон машины открывался отличный. Вскоре мы по предложению 

сына стали соревноваться, кто увидит больше соломенных шляп, да так заигрались, 

что не заметили, как прошло более получаса! 

В какой же момент жизни мы теряем эту способность находить радость во всем, 

что нас окружает? А ни в какой! Если вам будут говорить, что такое обязательно 

происходит, не верьте! Лучше посмейтесь. Так оно веселее. 

Вне всяких сомнений, если вам нравится некая деятельность, у вас больше шансов 

добиться в ней успеха и превзойти остальных. Участники Олимпийских игр обожают 

то, чем они занимаются. Профессиональные спортсмены и спортсменки считают себя 

самым счастливыми людьми на Земле. Хорошие артисты полагают, что у них 

идеальный образ жизни. „Партизаны“ радуются тому, что знают стратегии, методы и 

способы достижения успеха. Они знают также, что когда работа приносит радость, 

успех может войти в привычку. 

Как же сделать так, чтобы работа доставляла удовольствие? Есть три простых 

способа: 

1. Окружить себя людьми, с которыми вам приятно проводить время. 

2. В течение всего дня задавать себе вопрос: „Как бы мне повеселиться?“ или „Как 

получить от этого больше удовольствия?“ 

3. Достигнув успеха, радоваться. (Вот это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО здорово!) 

Проделайте эти три простые вещи, и ваша жизнь станет не только радостнее, но и 



karraba.ru  
книги для роста 

 

качественнее, потому что у вас снизится уровень стресса, а значит, дома и на работе вы 

будете чувствовать себя более расслабленно. Неожиданно радость может 

положительно сказаться на образе жизни в целом! 

 

9. Дети продолжают говорить до тех пор, пока не убедятся в том, что их поняли  

 

Родители знают, что эта черта свойственна абсолютно всем детям. Дети нередко 

повторяют свои слова много раз, дабы быть понятыми. В этом заключается одно из 

самых непонятых правил коммуникации. Традиционный маркетинг учит нас тому, что 

сообщение должно быть четким, чтобы все его поняли. Партизанский маркетинг 

поддерживает это мнение, но добавляет: „Сообщение – это любая коммуникация, 

понятая получателем“. 

Коммуникация как процесс состоит из пяти стадий: 

1. Говорящий анализирует свои задачи и составляет сообщение. 

2. Говорящий передает сообщение. 

3. Сообщение поступает к получателю. 

4. Получатель интерпретирует поверхностную структуру сообщения. 

5. Получатель посредством умозаключений обрабатывает сообщение, 

интерпретируя его глубинную структуру. 

Если на любой из этих стадий допускается какая-либо ошибка, то сообщение 

будет интерпретировано как неполное или же в результате деривации будет получено 

не то сообщение, которое намеревался передать отправитель. В случае, когда еще до 

отправки сообщения между отправителем и получателем достигнуто 

взаимопонимание, вероятность получения сообщения в нужном отправителю виде 

намного возрастает. 

Когда маленький ребенок просит что-либо, он может повторять свою просьбу 

три-четыре раза, даже когда слышит ответ „да“. Так неопытный коммуникатор 

убеждается в том, что все пять стадий коммуникационного процесса пройдены 

успешно. (Смешно, но такую же черту демонстрируют неквалифицированные 

продавцы и маркетологи. В 2003 г. компания Guerrilla Marketing UK  провела 

исследование, согласно которому 74 % покупателей совершили бы покупку сразу, если 

бы многие специалисты по маркетингу и сбыту не продолжали твердить им свои 

заученные наизусть презентации, не обращая внимания на вопросы взаимодействия с 

клиентом.) 

Для того чтобы коммуникационный процесс прошел в точности так, как вы 

задумали, лучше воспользоваться методом опытных „партизан“: добавить в процесс 

коммуникации шестую стадию. Для этого получателю необходимо задать вопрос или 

как-то иначе сделать так, чтобы продемонстрировать понимание переданного вами 

сообщения и его смысла в соответствующем контексте. Как правило, это достигается 

посредством „призыва к действию“. Сама по себе такая маркетинговая стратегия не 

нова. Однако мы знаем, что если при показе рекламного обращения, проведении 

презентации или встречи добиться взаимопонимания можно достаточно быстро, то и 

„призвать к действию“ можно намного быстрее, чем ранее считалось возможным. 

Так есть ли в этом волшебный секрет? Что это за стратегия, которая позволяет 

сократить цикл продаж? Фактически мы уже изложили эту стратегию в предыдущих 
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главах! Использование „неопровержимых истин“ позволяет быстро достичь 

взаимопонимания. При правильном использовании этих и других вербальных 

структур, о которых мы говорили ранее, вы увидите, что можете получать от своих 

потенциальных покупателей и клиентов обещания и конкретные действия намного 

раньше обычного. Почему? Потому что вы демонстрируете понимание своих клиентов 

и требуете от них понимания ваших сообщений. Так достигается превосходство в 

коммуникациях. Так поступают в партизанском маркетинге. 

А что может лучше всего подтвердить правильность понимания со стороны 

клиента, чем сделанный заказ? 

 

Глава 10. Новые виды оружия для вашего арсенала  

 

Партизанский маркетинг построен на следующей идее: путь к успеху и прибыли 

заключается в комбинированном использовании всех маркетинговых орудий. В 

предыдущих книгах мы перечислили 100 таких видов оружия, теперь пришло время 

дополнить этот список. 

К этому моменту я познакомил вас с несколькими потрясающими новыми 

методами, с несколькими отличными новыми стратегиями и с рядом инновационных 

партизанских маркетинговых орудий. Теперь самое время рассказать о 25 новейших 

средствах партизанского маркетинга. 

 

Концентрация на бессознательном  

Надеюсь, теперь вы уже полностью убеждены в необходимости внушения 

информации в бессознательное вместо сосредоточения усилий на сознательном. Я 

представил множество причин для этого, главная из которых состоит в том, что на 

самом деле все решения принимает именно бессознательное! Иногда оно делится 

своим решением с сознательным, а иногда нет. В качестве сравнительного примера 

можно привести попытку повлиять на крупную многонациональную организацию. С 

кем вы предпочтете встретиться: с исполнительным директором или с одним из 

двадцати региональных менеджеров? Директор располагает большим объемом 

информации и ресурсов, чем любой региональный руководитель. Как результат 

исполнительный директор (в большинстве случаев) принимает более 

информированное решение. То же самое относится к бессознательному. Оно 

располагает большим объемом ресурсов, работает быстрее и имеет «высокоскоростной 

доступ» к гигантской «базе данных» впечатлений, известной как память. В результате 

бессознательное, как правило, принимает наилучшее решение из тех, что может быть 

принято на основе имеющихся данных. 

Направление маркетинговых усилий на бессознательное потенциальных 

покупателей – это новейшее и самое мощное орудие партизанского маркетинга. 

Большинство традиционных маркетологов этого не понимают, и еще меньше знают, 

как этим пользоваться. Что ж, тем лучше для вас, если, конечно, вы понимаете и 

умеете! 

 

Согласованность  

Это мощное орудие, причем его мощь мы поняли совсем недавно. Теперь мы 
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лучше знаем, как применять это орудие, по-настоящему понимаем скрытые в нем 

возможности. Если маркетинговая деятельность лишена согласованности, 

потенциальным покупателям требуется гораздо больше времени, чтобы принять 

сообщение и поверить ему. Чем дольше происходит это принятие, тем дороже для вас, 

тем меньше ваша прибыль. Мы уже говорили о согласованности в предыдущих главах, 

однако крайне важно, чтобы вы понимали истинный смысл этого слова в контексте 

партизанского маркетинга. Согласованность в своем самом примитивном виде – это 

поддержание последовательной и предсказуемой личностью во всем, что вы делаете. 

Если ваша корпоративная личность – это статус высокотехнологичной компании и это 

считается вашей рыночной личностью, значит, любая ваша деятельность на рынке 

должна поддерживать эту, и именно эту личность. Вы должны использовать 

высокотехнологичные методы и орудия партизанского маркетинга. Применение 

традиционных, или «низкотехнологичных», методов вносит элемент рассогласования; 

это запутает рынок, а запутавшийся потенциальный покупатель к покупке, как 

правило, не готов. Сделайте так, чтобы идея согласованности применялась во всей 

вашей организации, начиная с ответов на телефонные звонки и внешнего вида 

директ-мэйла и заканчивая тем, как торговые работники демонстрируют 

преимущества и выгоды вашей продукции. Все должно быть направлено на поддержку 

вашей личности. 

 

Репрезентативные системы  

Это орудие придумал не я. Репрезентативные системы были разработаны и 

описаны доктором Р. Бэндлером и доктором Дж. Гриндером, создателями НЛП. Как 

таковые они применяются уже более тридцати лет. Эффективный маркетинг в 

современном мире требует от маркетолога знания того, как работает это орудие. 

Средний человек контактирует с 30 ООО маркетинговых обращений в день, поэтому 

для того, чтобы выделить свое сообщение из общей массы, необходимо оптимально 

использовать знание процессов коммуникации. Если сообщение целенаправленно и 

представлено так, чтобы естественным образом привлекать получателя на 

бессознательном уровне, тогда оно найдет себе дорогу сквозь переизбыток 

традиционных маркетинговых обращений. Ранее мы уже подробно обсудили 

репрезентативные системы; не пожалейте времени и перечитайте этот материал. 

Потратив немного времени сегодня, вы сэкономите деньги на инвестициях в 

некачественный маркетинг завтра. 

 

Вербальные структуры  

Это одно из самых мощных орудий партизанского маркетинга! На самом деле это 

даже не одно орудие, а несколько (предварительные предположения, сокрытие, 

неоднозначности, скрытые команды), но в целях этой книги я решил объединить их 

под одним названием. Причина мощи этого орудия в том, что лишь некоторые фирмы 

умеют им пользоваться, а тех, кто понимает его возможную сферу применения, еще 

меньше. Теперь вы являетесь частью самой элитарной группы маркетологов! 

В некоторых маркетинговых кампаниях вербальные структуры применяются и 

приносят прибыль, но происходит это совершенно случайно. В партизанском 

маркетинге, однако, все действия имеют целенаправленный характер, поэтому вы 
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действительно должны знать, как использовать вербальные структуры себе во благо. 

Об этом было рассказано в главе 3, там же приведены примеры. Пользуйтесь ими как 

шаблонами для собственных разработок. Чем больше у вас будет практики в 

построении внушающих языковых структур, тем проще вам будет это делать. Помните, 

что бессознательное выделяет больше ресурсов на обучение тем навыкам, которые 

считает важными, а чем больше вы практикуете тот или иной навык, тем скорее 

бессознательное убеждается в его важности. Начните прямо сейчас. Вернитесь к главе 

3 и выберите один из примеров, который, как вам кажется, можно уже сегодня 

применить на практике. Использование вербальных структур немедленно отразится 

на качестве ваших текстов, и чем скорее вы начнете применять это орудие, тем лучше! 

 

Реверсирование риска  

Ранее в этой книге я рассказывал о результатах исследования, согласно которым 

одной из главных причин того, почему клиенты предпочитают совершать покупки у 

вас, а не у конкурентов, является «уверенность в компании». Прекрасный способ 

создания этой уверенности – согласованность, а также последовательность ваших 

маркетинговых сообщений. Так вот, когда люди говорят об «уверенности в компании», 

они на самом деле имеют в виду малый риск принимаемого решения. В особенности 

это относится к деловому маркетингу, так как неправильное решение может стоить 

покупателю работы. Потребители, принимая неверные решения о покупке, работы не 

лишаются, однако ошибаться не нравится никому, поэтому если вы можете снизить 

риск, связанный с решением о покупке вашего товара, значит, вы облегчите 

покупателю задачу сказать вам «да». 

Существует ряд способов снижения риска для потенциальных и существующих 

покупателей. Гарантии, пробные исследования, образцы товара, бесплатное 

использование в течение некоторого периода времени, отсрочки платежа – все эти 

методы объединены под заголовком «реверсирование риска». Каждый из них снижает 

риск покупателя, возлагая его на вас. С виду такое действие может показаться глупым, 

но это впечатление пропадает, если рассмотреть воспринимаемые выгоды для 

покупателя: 

1. Вы, очевидно, глубоко убеждены в качестве своего товара. 

2. Ваши маркетинговые обращения правдивы, иначе вы бы не стали брать на себя 

гарантий, которые могут привести к мошенничеству. 

3. Видимо, вы действительно хотите, чтобы покупатель остался доволен, причем 

надолго. 

4. Должно быть, вы устоявшаяся организация, раз даете такую гарантию. 

5. Вы считаете покупателя честным человеком. 

Каждая из этих причин может соответствовать действительности, а может и не 

соответствовать – это не важно. Важно то, какое восприятие сложится у покупателя. 

Перекладывая риск с него на себя, вы упрощаете решение о покупке. 

Следующее утверждение может показаться вам непонятным, ошеломительным 

или откровенно поставить вас в тупик. Готовы? Итак: сделайте свою гарантию 

нетрадиционной и пожизненной. Двухнедельную гарантию может дать кто угодно. 

Кое-кто дает месячную или трехмесячную. А вы дайте пожизненную. Разумеется, 

существуют товары с ограниченным сроком службы, к которым такая гарантия 
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неприменима. (Мне сложно представить себе производителя телевизоров, 

предлагающего пожизненную гарантию.) Однако даже в этих случаях следует 

стремиться к тому, чтобы ваша гарантия длилась дольше, чем у конкурентов. В 

Великобритании компания Daewoo  стала первым автопроизводителем, 

предложившим трехлетнюю гарантию на новые автомобили, благодаря чему была 

завоевана очень большая доля рынка. А теперь посмотрите, такие гарантии дают все 

автомобильные компании! 

Когда речь идет о маркетинге товаров и услуг с неограниченным сроком службы, 

гарантийный период должен быть дольше всех существующих. Гарантируйте возврат 

денег в любое время по любой причине. Вы будете поражены, но обращаться за 

возвратом не будет почти никто! Возможно, вам (как и мне самому три года назад) 

кажется, что рынок полон людей, которые только и ждут момента, чтобы 

воспользоваться вашей добротой, т. е. вашей гарантией. Опробовав эту теорию на себе 

и на шестидесяти с лишним своих клиентов, я могу заявить, что если покупатель не 

обращается за возвратом денег в течение первых тридцати дней после покупки, то, 

вероятнее всего, он не обратится уже никогда. Доверяйте качеству своих товаров и 

услуг и верьте в гуманизм. Не все люди стремятся обманывать других. Реверсируйте 

риск, переложив его с потенциальных и существующих покупателей на свои 

собственные плечи, и наблюдайте за ростом своей прибыли. 

 

Заголовки  

Если вы внимательно читали главу 6, то уже знаете, что я почти что одержим 

заголовками, поскольку осознал их потенциал. Если на написание коммерческого 

письма у вас есть 10 часов, то 9 из них должны быть посвящены заголовку. Заголовок 

должен привлекать внимание читателя, ибо если этого не произойдет, то все усилия по 

написанию текста будут потрачены даром. Не буду повторять то, о чем говорилось 

ранее, а просто напомню следующие вещи: 

• Закрытые вопросы для заголовков, как правило, не подходят. Они не требуют 

никакого взаимодействия со стороны читателя. Используйте открытые вопросы, 

чтобы вызывать взаимодействие через деривацию. 

• Большинство людей не могут устоять перед интригующими их вещами, поэтому 

интригуйте покупателей! 

• Если какой-то тип заголовка встречается в том или ином издании более двух 

раз, значит, он эффективен. Моделируйте этот заголовок; составляйте свой на его 

основе. (Зачем изобретать велосипед?) 

Заголовки – неотъемлемый элемент практически всех коммерческих и 

маркетинговых обращений. Экспериментируйте и пробуйте. Найдя эффективный 

заголовок, продолжайте проверять его вариации. Всегда стремитесь к совершенству и 

не останавливайтесь на достигнутом. 

 

Быстрота  

Строго говоря, для партизанского маркетинга это орудие не ново, поскольку в 

списке ста видов оружия партизанского маркетинга уже есть «скорость». Скорость – 

вещь, в общем-то, понятная, но быстрота от нее несколько отличается. Я включил 

быстроту в число новых методов, потому что мне очень нравится словарное 
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определение этого слова. В Кратком оксфордском толковом словаре английского 

языка оно трактуется так: «Быстрота – мера скорости действия». Это идеально 

соответствует партизанскому маркетингу, так как все орудия, теории, стратегии и 

приемы бесполезны без действия, а быстрота связана именно с действием. 

Быстрота естественным образом вписывается в партизанский маркетинг 

благодаря тому факту, что организации-«парти-заны» действуют очень превентивно, 

реагируют быстрее традиционных организаций и всегда ищут новые способы 

обретения преимущества при помощи времени, усилий и воображения, а не огромного 

маркетингового бюджета, которого у вас, скорее всего, все равно нет! 

Чтобы полностью применить понятие быстроты в маркетинге, необходимо 

понять, что способность действовать быстрее лидеров рынка – это ваше конкурентное 

преимущество. Там, где многонациональным компаниям необходимо документировать 

процедурные изменения, скажем в виде протоколов ежемесячных заседаний советов 

директоров, партизанские организации подготавливают документы и внедряют 

изменения в максимально короткие сроки: сразу после того, как апробация показывает 

прибыльность такого внедрения. 

Там, где традиционные организации отказываются предпринимать какие-либо 

действия, ссылаясь на то, что «у них так не принято», фирмы-«партизаны» знают, что 

быстродействие часто оказывается самым прибыльным способом ведения бизнеса. 

Кто вторым выбежал из четырех минут на дистанции в одну милю? Как звали 

второго человека, преодолевшего звуковой барьер? Кто стал вторым покорителем 

Эвереста? Быть первым выгодно! 

Не рискуйте своей корпоративной личностью или даже прибыльными 

маркетинговыми кампаниями ради того, чтобы действовать быстро. Согласованность 

важна во всем, что бы вы ни делали. Но и не верьте мифу о том, что бизнес нужно вести 

так же, как это делают все остальные. Действуйте, быстро, решительно и прибыльно. 

 

Золотое сечение  

Думаю, в главе 6 золотое сечение было рассмотрено достаточно подробно, чтобы 

вы могли применять его в своих письменных маркетинговых обращениях. Изучите 

этот материал детально. Это орудие несложное, но обстоятельное, «продвинутое». 

Золотое сечение – малоизвестный и зачастую неправильно используемый 

маркетинговый прием. У вас как у «партизана», понимающего его истинный потенциал 

и требования к применению, теперь есть новая стрела для вашего лука. 

 

Постскриптум  

Если вы когда-нибудь дочитывали коммерческие письма до конца, то, скорее 

всего, этим самым концом оказывался постскриптум. Именно таким образом уже много 

лет заканчивают свои рекламные обращения «Readers Digest», «Британская 

энциклопедия» и сотни других изданий и компаний. Причина проста: хороший 

постскриптум увеличивает процент отклика на сообщение. 

Я лично экспериментировал с письмами, с постскриптумом и без него, и во всех 

без исключения случаях письма с постскриптумами вызывали больше откликов 

независимо от отрасли. 

Здесь я должен сделать одно предостережение. В этой книге я рассказал о 
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вербальных структурах, предназначенных для воздействия на потенциальных и 

существующих покупателей. Пожалуйста, помните, что в постскриптуме внушающих 

вербальных структур быть не должно. Для получения максимальной внушающей 

способности необходимо добиться взаимопонимания с читателем, а поскольку 

постскриптум обычно оказывается первой частью письма, которую прочитывают 

полностью, взаимопонимание к этому моменту еще не создано. Как результат 

присутствующая в постскриптуме структура оказывается неэффективной и может 

повредить следующим структурам, делая их более явными. 

Постскриптум – чудесное орудие партизанского маркетинга, но только при 

правильном использовании. Используйте его для того, чтобы задать тон письма. 

 

Живое общение  

В настоящее время чатами пользуются миллионы людей. «Партизаны» тоже 

приняли это на вооружение; собственно говоря, интерактивные чаты теперь 

присутствуют на многих наших сайтах, в том числе и на моем. Представьте: заходите 

вы на веб-сайт и начинаете осматриваться. Неожиданно открывается окно с 

сообщением от «отдела обслуживания»: «Я обратил внимание на то, что вы изучаете 

наш портфолио. Не желаете ознакомиться с нашим последним проектом?» Вы 

соглашаетесь и вскоре понимаете, что общаетесь с живым человеком, а не с роботом. 

Через несколько секунд вас проводят по всему сайту! Это не вымысел. На некоторых 

веб-сайтах такая система уже существует. Сколько стоит такая технология? Менее 

одного фунта стерлингов в день! (А если воспользоваться партизанскими хитростями 

и стать филиальной организацией или реселлером, то можно пользоваться ею и вовсе 

бесплатно.) Это очень мощное партизанское маркетинговое орудие, потому как оно 

позволяет сокращать длительность принятия решения о покупке. Большинство 

веб-сайтов содержат простые магазины, где представлены кое-какие выгоды, основная 

информация о товаре и способы оплаты. «Партизаны» знают, что живое общение с 

покупателем значительно увеличивает коммерческий потенциал веб-сайта. 

Клиенты, которым нужна информация, теперь могут получить помощь 

немедленно, в режиме реального времени. Потенциальные покупатели, у которых есть 

вопросы, могут сразу же получить на них ответы, а не отправлять электронную почту и 

ждать, пока кто-нибудь отреагирует. Фантастика! В этом орудии собраны и быстрота, и 

взаимодействие, и снижение риска, и удобство, и высокий уровень сервиса. Все эти 

качества востребованы большинством посетителей веб-сайтов. Когда на вашем сайте 

заработает интерактивный чат? 

 

Аватары  

Это одно из самых последний дополнений к партизанскому арсеналу. Аватара – 

это виртуальный персонаж веб-сайта, обычно наделенный речью. Обычно аватары 

исполняют роль проводника по сайту или представителя отдела обслуживания 

покупателей. На моем веб-сайте имеется аватара по имени Кэсси. Она одета в 

камуфляжную форму, что соответствует самому, пожалуй, узнаваемому мему 

партизанского маркетинга, и запрограммирована улыбаться при ответе на любые 

вопросы. Кэсси приветствует посетителей веб-сайта и «живет» на странице вопросов и 

ответов. Когда посетитель выбирает тот или иной вопрос, вместо страницы с ответом 
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он видит улыбающуюся Кэсси, рассказывающую, что к чему. Посетители, судя по их 

сообщениям, очень довольны! Кэсси нравится всем. 

Это лишь одно из возможных применений аватар. Персонаж можно наделить 

искусственным интеллектом, чтобы он мог отвечать на вопросы, задаваемые в 

свободной форме, причем отвечать грамотно и по делу. Будущее наступает сегодня? 

Пока что аватары обладают привлекательностью новизны. По мере их 

распространения это преимущество может исчезнуть, однако я считаю, что по мере 

развития технологии аватары будут становиться все мощнее и полезнее. Держите нос 

по ветру. 

 

Моделирование превосходства  

Вне всяких сомнений, это орудие принесет самую большую прибыль, и в то же 

время я опасаюсь, что оно останется самым недоиспользованным элементом из 

арсенала партизанского маркетинга. 

Как я уже говорил ранее, моделирование включает в себя наблюдение и 

детализацию эффективных процессов, обеспечивающих исключительно высокие 

результаты деятельности. В партизанском маркетинге моделирование используется 

для обнаружения и последующего воссоздания превосходства. Например, если 

кто-либо демонстрирует исключительно высокое качество директ-мэйла, разве не 

здорово будет смоделировать этот опыт и привить его себе или другим? Теперь вы 

можете это сделать! То же самое относится к любой другой деятельности и к любому 

уступчивому человеку. Если кто-то делает что-то лучше, чем вы, узнайте, как у него это 

получается. Вам известны люди, у которых дела идут лучше, чем у вас? Моделируйте 

их. Если вы знаете людей, которые умеют заключать сделки лучше, чем вы, 

моделируйте их. Если вы видите в других то, что хотели бы видеть в себе, спросите, 

можно ли вам смоделировать это поведение. Узнайте чужую стратегию и примените ее. 

Этим методом пользуются некоторые из самых успешных профессионалов в мире. 

Почему бы не смоделировать их? Это я так, к слову. 

 

Состояние положительного результата  

Это орудие очень важно по двум причинам. Во-первых, оно дифференцирует вас 

от большой части ваших конкурентов. Во-вторых, оно позволяет вам выглядеть 

гораздо профессиональнее и ответственнее тех, кто пользуется традиционными 

методами. 

В предыдущих главах я рассказывал о методе, пропагандируемом 

традиционными школами маркетинговой и сбытовой мысли, когда нужно определить 

«страдание» потенциального или существующего покупателя, развить эту тему, а 

затем предложить решение – ваше решение. В сущности, метод состоит в 

провоцировании у потенциального или существующего покупателя достаточно 

большого дискомфорта, чтобы решение показалось желаемым результатом. 

Партизанский маркетинг всегда направлен на установление долгосрочных отношений 

с потенциальными и существующими покупателями. Мы также стремимся к тому, 

чтобы эти отношения были как можно более легкими и приятными для обеих сторон. 

Отсюда возникает вопрос о правильности «страдальческого» метода, применяемого 

традиционными маркетинговыми организациями. Зачем нам делать так, чтобы 
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потенциальные покупатели или клиенты чувствовали себя плохо? 

«Метод страдания» представляет собой альтернативу креативному и 

профессиональному маркетингу. Если для того, чтобы мотивировать потенциального 

или существующего покупателя на приобретение вашего товара или услуги, вам 

необходимо заставить человека пережить страдание, значит, вам необходимо 

пересмотреть свои методы. 

«Партизаны» знают, что самый быстрый способ мотивации решения о покупке – 

это демонстрация положительных результатов. Вызывая у потенциальных и 

существующих покупателей отличные чувства в отношении покупки, вы устраняете 

риск сожаления о содеянном. Состояние положительного результата должно 

присутствовать во всей вашей маркетинговой деятельности. 

 

Прием к оплате разнообразной валюты  

Данное орудие является продолжением ключевого мнения «партизанов» всего 

мира. Состоит это мнение в том, что ваша компания должна существовать для удобства 

ваших клиентов, а не для вашего. Если на вашем сайте нельзя произвести оплату в 

фунтах стерлингов, долларах, евро и иенах, значит, вы теряете клиентов. Это факт. 

Некоторые банки ограничивают онлайновые платежи с использованием 

кредитных карт валютой той страны, где проживает владелец карты. Например, 

держатели некоторых британских дебетовых и кредитных карт могут осуществлять 

платежи только в фунтах стерлингов. С помощью некоторых российских карт, 

наоборот, можно платить только рублями или долларами. Получается, что часть 

российских покупателей автоматически не может совершать покупки на британских 

сайтах. Скажите честно: вам хочется упускать столь многих потенциальных 

покупателей? 

Наведите справки прямо сегодня, Думаю, вы будете приятно удивлены. 

Подключение дополнительных национальных валют к большинству э-коммерческих 

приложений стоит недорого, а для многих других производится и вовсе бесплатно. 

 

Программное обеспечение автоматизации бизнеса  

Это орудие должно использоваться каждой компанией. Автоматизация бизнеса – 

автоматическое управление информационными бюллетенями, автоответчиками, 

входящей электронной почтой, доставкой документов и обслуживанием покупателей – 

позволяет сэкономить массу времени. В некоторых случаях автоматизировать можно 

даже выписку счетов и прием оплаты. Больше нет необходимости держать для этих 

целей специальных работников. 

Технический прогресс – великая вещь. Если вы страдаете технофобией, найдите 

себе техноголика. Технологии автоматизации бизнеса совершенствуются с каждой 

неделей или с каждым месяцем, при этом оставаясь очень простыми для применения. 

Воспользовавшись этим орудием, вы высвободите время для решения важных задач… 

например, для маркетинга! 

 

Реклама в такси  

Это средство маркетинга просто, но очень эффективно. Размещение рекламы на 

спинках сидений, на квитанциях и даже снаружи таксомоторов может стоить очень 



karraba.ru  
книги для роста 

 

дешево. Один из моих клиентов пошел еще дальше: установил в салонах такси 

15-дюймовые TFT-мониторы, на которых воспроизводятся 30-секундные рекламные 

ролики, по качеству не уступающие телевизионным. Вот это прямой маркетинг для 

«пленной» аудитории! Монитор напрямую связан со счетчиком, так что реклама 

демонстрируется только тогда, когда машины едут с пассажирами. За цену, не 

превышающую стоимости однополосного рекламного объявления в обычном 

специализированном издании, можно проигрывать свои 30-секундные рекламные 

ролики четыре раза в час, 

24 часа в сутки, на экранах в 3000 такси, разъезжающих по всей территории 

Великобритании. Такой охват при столь низкой цене – это по-«партизански»! 

 

Комитет по обратной связи с покупателями  

Этим орудием практически никто не пользуется, хотя оно содержит в себе массу 

преимуществ для «партизанов». Модель проста: вы просите группу своих лучших 

клиентов раз в месяц приходить к вам офис на собрания в качестве комитета по 

обратной связи с покупателями. Задача комитета – определить и документировать, что 

ваша организация делает хорошо, что плохо и что надо бы изменить. В этом есть много 

выгод для вас и для членов комитета: 

• Вы узнаете, что ваши клиенты на самом деле  думают о вашей организации. 

• Люди увидят, что вы работаете с жалобами клиентов напрямую. 

• Ваша бизнес-модель может быть построена на основе истинных потребностей 

рынка. Помните, что 20 % вашей клиентуры обеспечивают 80 % вашего дохода, 

поэтому если вы сможете привлечь эти 20 % к работе в комитете, они останутся 

вашими лояльными клиентами. 

• Видя, что к их мнению прислушиваются, клиенты вряд ли захотят уйти к вашим 

конкурентам. 

• Когда клиентам предоставляют возможность поделиться своим опытом с 

другими клиентами, вероятность того, что они будут с вами полностью откровенными, 

возрастает. 

Это всего лишь пять из многих причин, по которым имеет смысл задуматься об 

учреждении комитета обратной связи с покупателями. Возможно, для вашей 

организации ежемесячные заседания окажутся слишком частыми или, наоборот, 

слишком редкими. Спросите своих клиентов, что они думают по этому вопросу, и 

сформируйте комитет как можно скорее. После первого же собрания у вас сложится 

углубленное понимание того, как можно улучшить обслуживание потенциальных и 

существующих покупателей, что, в свою очередь, означает рост вашей прибыли! 

 

Виртуальный офис  

«Партизаны» знают, что компания должна существовать для удобства клиентов, а 

не для своего собственного. С развитием Интернета международные границы для 

бизнеса фактически исчезли, посему работать нужно 24 часа в сутки, семь дней в 

неделю. Очевидно, что не все это время вы сможете находиться в офисе. Обычно, когда 

нас нет на месте, мы включаем автоответчик. Спросите самого себя, сколько раз вам 

оставляли сообщение типа: «Здравствуйте, я бы хотел сделать заказ. Моя фамилия 

Смит, номер моей кредитной карты…» Будем смотреть правде в глаза: никто не любит 
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оставлять сообщения на автоответчике или в голосовой почте. Подумайте: люди 

звонят потому, что в этот момент им необходимо с вами поговорить. 

В настоящее время существует ряд компаний, предлагающих готовые решения 

под названием «виртуальный офис». Когда настоящий офис закрыт, входящие звонки 

переадресовываются на заранее определенный номер. Когда вам звонят, отвечает 

живой человек, представляющийся сотрудником вашей компании (хотя на самом деле 

он работает в компании, обеспечивающей ваш виртуальный офис). Этот человек 

объясняет, что вас нет на месте, и предлагает оставить сообщение или сделать заказ. 

По завершении сеанса связи вам отправляется сообщение (по электронной почте, по 

SMS  или на пейджер) с именем звонившего и результатом звонка. Такая услуга стоит 

менее одного фунта стерлингов в день! За столь скромную плату вы гарантированно 

не пропустите ни одного звонка или, что еще важнее, не упустите ни одного заказа. Я 

не вижу причин для того, чтобы не воспользоваться этим методом. 

 

Обновления и дополнения  

Это орудие должно стать вторым «я» вашего трудового коллектива, оно должно 

присутствовать во всех сбытовых и маркетинговых процедурах. Как уже говорилось в 

предыдущих главах, 34 % покупателей совершат повторный заказ, если предложить им 

нечто схожее или родственное. К моменту размещения первого заказа они уже 

приняли решение о покупке и решили для себя, что для этого есть веские причины. Так 

почему бы не предложить в момент оформления покупки что-нибудь дополнительное 

или просто приятное? Правильного ответа на этот вопрос не существует. Так поступать 

нужно всегда! 

Если в настоящее время вы предлагаете всего один товар или услугу, подумайте 

над созданием премиум-версии и «облегченной» версии. Когда покупатели заказывают 

«облегченную» версию, можно предложить им так называемый «апгрейд», 

приобретение необходимых обновлений для достижения премиум-версии. Если у вас 

более одного товара, подумайте над их объединением в пакеты. Как вариант можно 

добавить дополнительный товар бесплатно, в качестве неожиданного бонуса. Не 

сообщайте о бонусе до покупки, сделайте это после нее. В этом случае дополнение 

будет представлять реальную ценность. В качестве хороших дополнений можно 

посоветовать книги в электронном виде, подписки на информационные бюллетени и 

прочие полезные информационные продукты. Полезные и недорогие. Этим отличается 

истинное партизанское маркетинговое орудие. 

 

Якоря и триггеры  

Это орудие можно отнести к разряду вербальных структур, однако на структуры, 

рассмотренные нами ранее, оно не похоже. Для того чтобы полностью понять суть 

якорей и триггеров, необходимо вернуться к главе 6. Не будут повторять ее 

содержание, потому как от этого может быть больше вреда, чем пользы. При 

использовании якорей и триггеров обязательно нужно понимать, какие условия 

должны иметь место для полноценной установки якоря и для точного инициирования 

триггера. Это чрезвычайно мощное орудие. Необходимо сознавать, какой 

разрушительный эффект оно может оказать на ваш маркетинг при ненадлежащем 

использовании. 
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Прививки  

Это орудие изобрел не я, а доктор Р. Бэндлер. Он задал следующий вопрос: «Когда 

вы подвергаетесь риску заболевания, вы делаете себе соответствующую прививку. Вы 

также знаете, как время от времени вам будут возражать. Так почему бы не привиться 

от этих возражений?» Так появились «прививки» – орудие, вошедшее в арсенал 

современного партизанского маркетинга. В предыдущих главах я уже подробно 

рассказывал о нем и приводил примеры. Освежите свою память; вернитесь к рассказу о 

прививках и воспользуйтесь этим средством сегодня же. 

 

Рассылка SMS-сообщений  

Если не злоупотреблять этим орудием, с его помощью можно заниматься 

продвижением там, куда другие не осмеливаются ступить… и формировать более 

тесные отношения со своими клиентами. На большинстве визитных карточек, которые 

вы получаете от потенциальных или существующих покупателей, указан номер 

мобильного телефона. Можно, конечно, набрать его и позвонить клиенту, а можно 

отправить SMS.  Часто ли вы этим пользуетесь? 

Ваши конкуренты уже используют электронную почту, телефон, письма и 

адресную рассылку в надежде переманить ваших покупателей. Что вы можете сделать, 

чтобы дифференцироваться? 

Дальновидные «партизаны» применяют современные технологии (в том числе 

технологии автоматизации бизнеса) везде, где только можно. В настоящее время 

существуют программы, позволяющие рассылать SMS-сообщения по нескольким 

номерам мобильных телефонов одновременно. Лично мне это особенно нравится 

благодаря персонификации сообщения. 

Поищите такие программы. Только представьте, как приятно удивится клиент, 

когда получит на свой мобильный телефон следующее сообщение: «Здравствуйте, 

Джон. Сообщаем, что на нашем сайте опубликованы результаты исследования, 

имеющего прямое отношение к вашему бизнесу. Взгляните. С уважением, Джей». 

Для персонализации текстовых сообщений достаточно всего лишь иметь базу 

данных с именами и номерами мобильных телефонов клиентов. Такие сведения у вас 

наверняка есть. Кроме того, поскольку SMS-сообщение стоит очень недорого, на 

практике оно обходится дешевле обычного письма. Стоит признать, что электронная 

почта еще дешевле, однако в наше время ее уже нельзя относить к разряду 

персональных или привлекающих особое внимание средств. Все мы получаем по 

электронной почте столько коммерческих сообщений, что стали нечувствительными к 

любой персонализации. Однако персональное сообщение, доставленное на мобильный 

телефон, лежащий в кармане вашего клиента, – это совсем другое дело! Тут и личный 

подход, и внимание. Это очень просто с точки зрения применения, а результатом 

является улучшение отношений с потенциальными и существующими покупателями. 

А как известно любому «партизану», отношения являются секретом прибыльного 

успеха в современной коммерции. 

 

Управление информационным содержанием веб-сайта  

У этого орудия одна и только одна цель: делать так, чтобы время от времени 
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посетители возвращались на ваш веб-сайт. «Партизаны», как вы понимаете, идут к 

своей цели мягкими, неслышными шагами. Получите согласие клиента на 

продолжение маркетинговых отношений, а затем регулярно и мягко наращивайте 

взаимопонимание и проводите свою партизанскую атаку. 

В Интернете существуют миллионы веб-сайтов, а креативность веб-дизайнеров 

растет не по дням, а по часам. Проблема в том, что дизайнеры, как правило, почти 

ничего не знают о маркетинге! Креативность не всегда равносильна прибыли. 

Мой опыт показывает, что одним из наиболее прибыльных онлайновых орудий 

является управление информационным содержанием веб-сайта. За столь грозным 

названием скрывается всего лишь автоматическое обновление информации на сайте. В 

этом нет ничего сложного, благо существует масса программ, способных выполнять эту 

задачу за вас. Все, что вам необходимо сделать, это предоставить контент, а о 

расположении теста и изображений программа позаботится сама. 

А зачем вообще варьировать содержание сайта так часто, чтобы возникла 

необходимость в специальной программе? Если отвечать в двух словах, то для 

поддержания интереса. Что бы там ни говорили, когда люди посещают веб-сайты, они 

ищут информацию. Если эта информация представляет некоторый интерес, 

посетители остаются на сайте дольше, а чем дольше они остаются, тем больше они 

контактируют с вашими маркетинговыми сообщениями. 

Управление информационным содержанием веб-сайта требует кое-каких 

инвестиций и определенных технических знаний, однако ни то, ни другое не выходит 

за рамки разумного и доступно в течение очень короткого времени. Подумайте над 

этим орудием, потому что в будущем онлайновые стратегии бизнеса будут 

становиться все более и более важными. 

 

Неэгоистичный веб-сайт  

На первый взгляд это противоречит устоявшемуся партизанскому учению, ибо 

мы всегда говорили, что «партизаны» должны обладать крепким эго. Это 

действительно так. Крепкое эго – это самая что ни на есть партизанская черта, однако 

веб-сайт – это не то место, где нужно проявлять свое «я». 

Если вы прямо сейчас зайдете на свой веб-сайт, то, уверен, больше всего текста 

обнаружится в разделе «О компании». Также я готов поспорить, что вы больше 

говорите о себе, чем о своих потенциальных и существующих покупателях. Так бывает 

сплошь и рядом: очень много «мы» и «наше» и мало «вы» и «ваше». 

Когда посетитель заходит на ваш веб-сайт, он ищет информацию, а про себя 

думает: «Зачем мне это надо?» Допускаю, что для некоторых посетителей важна 

история вашей организации, а кто-то сочтет интересным список ваших существующих 

клиентов. Однако использование своего веб-сайта для саморекламы – это не самый 

разумный подход. Раз уж вы привлекли внимание посетителя, вы обязаны 

продемонстрировать ему то, что вы можете сделать для его организации. Поверьте 

мне, посетителей интересует только это. 

Вся информация должна быть представлена в виде выгод для посетителей сайта. 

Каждому конкретному посетителю должна быть обеспечена причина для 

сотрудничества с вами. Создавайте свой сайт для удобства и удовольствия столь 

нужных вам посетителей, а эгоизм оставьте дома. 
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Стопроцентно добровольный список рассылки  

Электронная почта становится всеобщей головной болью, потому что очень 

многие организации и индивиды ею откровенно злоупотребляют. Уверен, ваша папка 

входящих сообщений полна спама. Так же, как и моя. 

«Партизаны» не рассылают спам. Никогда, никому, ни по какой причине. Мне 

безразлично, что списки рассылки дешевы, денег на них все равно не заработаешь. 

Существует небольшое число респектабельных компаний – составителей списков 

рассылки, которые придерживаются строгой, стопроцентной добровольной политики 

подписки на рассылки, однако такие организации немногочисленны и редки. 

Большинство организаций (или, что более вероятно, индивидов), предлагающих 

списки рассылки, используют специальные программы, именуемые «харвестерами». 

Такие программы осуществляют поиск по веб-сайтам, форумам, группам и сайтам 

регистрации доменов и собирают адреса электронной почты, не спрашивая 

разрешения владельцев. Рассылка информации по таким адресам может обернуться 

крупными неприятностями. Если интернет-провайдер не отключит вас сразу, то 

сделает это, когда получит тысячи жалоб на спам. 

«Партизаны» подходят к использованию электронной почты профессионально. 

Когда посетители приходят на ваш сайт, предлагайте им какую-нибудь бесплатную 

информацию или бесплатный товар. Взамен просите их указать свое имя и адрес 

электронной почты. Если вы предложите нечто действительно ценное, то вы будете 

поражены тем, как много посетителей захотят сообщить свою контактную 

информацию. Теперь самое главное. Не злоупотребляйте доверием, оказанным вам 

посетителями сайта. Во всех без исключения последующих электронных 

коммуникациях оставляйте им возможность отписаться от рассылки, перестать 

получать от вас электронные сообщения. Если посетитель решает отказаться от 

рассылки, значит, значит он не особенно в ней заинтересован, а потому вероятность 

покупки в любом случае невелика. В современном партизанском маркетинге 

существует простое правило касательно контактов с потенциальными и 

существующими покупателями: 

Контактировать с потенциальными и существующими покупателями, только 

когда есть возможность сообщить им что-то НОВОЕ. Полезной должна быть 

КАЖДАЯ коммуникация.  

Контакты ради контактов, звонки с тем, чтобы узнать «как вы поживаете» и «как 

дела», не представляют для потенциальных или существующих покупателей никакого 

интереса. Интерес появляется, когда вы присылаете пресс-релизы или звоните с тем, 

чтобы сообщить о новом случае, схожем с ситуацией данного потенциального или 

существующего покупателя. 

Итак, вы предлагаете у себя на веб-сайте бесплатные статьи, э-книги или 

что-либо еще, а взамен получаете добровольно предоставляемые адреса электронной 

почты. Что делать с этими адресами? Беречь, как зеницу ока! Это самый ценный актив 

вашей компании. Маркетинг по электронной почте бесплатен, и чем больше ваш 

список добровольно переданных электронных адресов, тем большему числу людей вы 

можете предлагать свои товары и услуги… бесплатно. Вы удивитесь тому, с какой 

скоростью будет расти ваш список. На сайте Guerrilla Marketing UK  всего за полгода 
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было собрано 27 600 добровольно переданных имен и адресов электронной почты, и, 

судя по отчетам моих клиентов, такой результат – вовсе не исключение! 

Забудьте о том, чтобы покупать или арендовать списки рассылки у третьих лиц. 

Даже если поставщик утверждает, что в его списке значатся только люди, 

согласившиеся получать электронные рассылки, согласия на получение сообщений от 

вас они НЕ ДАВАЛИ. 

Ваш стопроцентно добровольный список рассылки станет основой вашего 

онлайнового маркетинга, поэтому постарайтесь все делать правильно с самого начала. 

Составляйте список сами, используя ответственные партизанские маркетинговые 

методы, и тогда эффективность списка будет расти вместе с его длиной. 

Теперь у вас есть 25 новых орудий партизанского маркетинга в дополнение к 100 

существующим. Что особенно хорошо, 18 из' этих 25 орудий совершенно бесплатны! 

Позволю себе повторить: теперь у вас есть 18 новых способов получения прибыли, 

каждый из которых не стоит ровным счетом ничего! 

Такой арсенал, точнее комбинации оружия из этого арсенала, объясняют, почему 

партизанский маркетинг в течение многих лет был и остается в авангарде 

современного маркетинга. Большинство организаций, применяющих традиционный 

маркетинг, используют всего лишь несколько видов маркетингового оружия, чаще 

всего концентрируясь на рекламе (которая, между прочим, является самым 

дорогостоящим из всех способов продвижения). 

«Партизаны» знают, что настоящую последовательность и предсказуемость вкупе 

со стабильным, прибыльным ростом обеспечивают только комбинации орудий. Теперь 

вам доступен широчайший выбор средств, какие только существуют в современном 

маркетинге. Пользуйтесь этим, выбирайте средства, которые вы будете использовать в 

своих маркетинговых атаках. 

Будьте смелыми. Будьте агрессивными. Будьте непреклонными. Проводите свою 

атаку с использованием тщательно подобранных орудий и сохраняйте верность своему 

делу. 

 

Глава 11. Будущее партизанского маркетинга  

 

«Партизанский маркетинг» – это самая продаваемая серия книг по маркетингу в 

истории. На сегодняшний день продано 18 млн экземпляров, серия переведена на 42 

языка. И я не намерен останавливаться на достигнутом! 

Причина многолетнего лидерства партизанского маркетинга в своей сфере 

заключается в том, что он сильно отличается от маркетинга традиционного. Если вы 

придете на один из моих тренингов, я назову вам 19 отличий, причем мы постоянно 

находим новые. Главное отличие – уверен, что, прочитав эту книгу, вы его ощутили, – 

состоит в том, что целью партизанского маркетинга является прибыль. Прибыль 

должна быть единственным критерием эффективности маркетинга. В традиционном 

маркетинге прибыль ставится в один ряд с разного рода рекламными премиями, 

осведомленностью о торговой марке и признанием коллег по цеху. Я же 

придерживаюсь четкого мнения: 
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Маркетинговая кампания успешна только тогда, когда она приносит прибыль.  

 

Если в вашем маркетинговом агентстве вам говорят, что вы не извлекли никакой 

прибыли, но зато «повысили осведомленность о бренде», меняйте агентство. Если вам 

говорят, что премии, которых удостоилась кампания, свидетельствуют о «признании 

бренда рынком», спросите, почему этот самый рынок не совершает покупок? Если 

кампания неприбыльна, она не может быть успешной. Точка. 

В предыдущих книгах на тему партизанского маркетинга маркетологи-партизаны 

сравнивались с каменотесами. Каменотес знает, что первым ударом он едва ли 

расколет камень на части, но он знает также, что каждый удар приближает его к этой 

цели. Иногда хватает пяти или шести точно нанесенных ударов, а иногда приходится 

ударить раз двести-триста, и все равно каменотес не прекращает работу с камнем. 

Именно так должны мыслить и действовать «партизаны». В одиночку никакое орудие 

не может вскрыть рынок. Вместо этого «партизаны» применяют сразу несколько 

орудий и проводят многочисленные атаки, зная, что каждая из них помогает расколоть 

«орешек» рынка. 

Изредка «партизаны» поддаются искушению и заигрывают с прибыльными 

кампаниями. Часто это происходит под давлением фирм, которые «партизанами» не 

являются, а еще чаще для того чтобы «освежить маркетинг». Прежде чем поддаться 

давлению коллег по маркетинговому цеху, вспомните историю об одном камнетесе. 

Жил да был каменотес. Он был не слишком доволен жизнью вообще и своей 

работой в частности. Однажды утром по пути в мастерскую он шел мимо дома 

богатого бизнесмена. Он видел, какие у того дорогие машины, большой сад и красивый 

дом, и подумал: «Этот человек, должно быть, счастлив, раз у него есть такие 

возможности. Хотел бы я оказаться на его месте». И неожиданно, словно по 

волшебству, он превратился в богатого бизнесменаI Он наслаждался богатством и 

роскошью, которых у него никогда раньше не было, и в самом деле был счастлив.  

Однажды утром его навестил человек из налоговой инспекции, и состояние 

каменотеса резко уменьшилось. Он подумал: «Вот властный человек! Хотел бы я 

работать в налоговой инспекции». И снова, как по волшебству, он стал тем, кому так 

завидовал.  

Каменотес стал ежедневно ходить на работу, приходить к богатым бизнесменам 

и пользоваться своей властью, когда в том была необходимость. В один жаркий день 

ему стало нехорошо от жары. Он посмотрел на солнце и подумал: «Солнце такое 

всемогущее! Хотел бы я быть солнцем ». И опять он без промедления стал тем, чем 

хотел стать.  

Человек пользовался своим могуществом, обогревая весь мир, пока однажды на 

пути между ним и Землей не встало облако. Он посмотрел вниз и подумал: «Облако 

сильнее меня. Хочу стать облаком». Захотел – и стал.  

Тут он понял, что не властен над своим перемещением, что в этом он полностью 

зависит от ветра. «Какой силой обладает ветер,  – подумал он. – Хочу, чтобы я стал 

ветром». И он стал ветром.  

Используя свою новообретенную силу, он сдувал с домов черепицу, вырывал с 

корнем деревья и гнал по небу облака, пока не обратил внимание на один предмет, 

который он, как бы сильно ни дул, никак не мог сдвинуть с места. Это был огромный 



karraba.ru  
книги для роста 

 

камень.  

Он подумал: «Этот камень сильнее меня. Хочу стать камнем». Став камнем, он 

успокоился, зная, что нет на Земле большей силы, чем он. Прошло совсем немного 

времени, и он услышал стук молотка и долота, и почувствовал, что бьют-то, 

оказывается, по нему!  

Тогда он подумал: «Кто же может быть сильнее меня, камня?» И тут он увидел… 

каменотеса.  

Ваш маркетинговый план, если вы и ваши коллеги будете хранить ему верность, 

приведет вас к успеху при условии, что вы применяете проверенные временем 

принципы партизанского маркетинга и имеете терпение. Окружающие вас люди могут 

советовать вам изменять рекламную кампанию, дабы «освежить» ее или «попробовать 

что-нибудь новое». Обе эти причины пригодны с точки зрения маркетинговых 

экспериментов, однако вносить изменения в кампанию, если она приносит прибыль, не 

следует. Нет ничего плохого в том, чтобы опробовать небольшие корректировки на 

предмет того, повысят ли они прибыльность, но помните, что рынок очень 

чувствителен к изменениям и что для многих людей изменения в вашем маркетинге 

означают увеличение восприятия риска. В конце концов, их устраивает ваше 

нынешнее состояние. Для этого потребовалось время, но теперь люди довольны. Если 

вы внесете изменения, сохранится для эта удовлетворенность? Чтобы узнать, 

необходимо поставить эксперимент. 

Партизанский маркетинг всегда был сторонником перемен. Не так давно я сам 

подверг его критическому пересмотру. Я проанализировал наши стратегии и оружие, 

связался со многими из наших клиентов на предмет их мнения. Я установил, что для 

сохранения лидерства в маркетинговой индустрии партизанский маркетинг должен 

развиваться быстрее маркетинга традиционного. В сфере маркетинга появляются 

многочисленные изменения, а традиционный маркетинг за этими изменениями не 

поспевает. Нельзя допустить, чтобы такое случилось и с партизанским. 

Эта книга представляет собой первый шаг в дальнейшем развитии партизанского 

маркетинга. Конечно, он эволюционирует на протяжении последних нескольких 

десятков лет, только происходит это недостаточно быстро, чтобы сохранять статус 

лидера в области современных маркетинговых методов и стратегий. По этой причине я 

решил ускорить эволюцию партизанского маркетинга, самостоятельно добавив в и без 

того обширный арсенал новые методы, стратегии, виды оружия и научные подходы. 

Могу обрадовать «партизанов» всего мира, что на этом история не заканчивается. Я 

твердо уверен, и теперь заявляю об этом официально, в своем намерении и впредь 

находить ресурсы, необходимые для ускоренного развития партизанского маркетинга. 

Я считаю своей целью сохранение позиции лидера на своем рынке, так как верю, 

что для партизанского маркетинга это важно. Для обеспечения доминантного 

положения на рынке и для продолжения эволюции партизанского маркетинга я 

определил семь следующих направлений приложения усилий: 

1. Продолжать предоставлять самый передовой и стабильно прибыльный 

маркетинговый опыт нашим клиентам. 

2. Выявлять и разрабатывать новые виды маркетингового оружия. 

3. Повышать эффективность существующих видов оружия. 

4. Работать с партнерами над идентификацией и детализацией новых стратегий. 
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5. Использовать обратную связь от членов Ассоциации партизанского маркетинга 

в целях интенсификации разработки новых и существующих партизанских стратегий. 

6. Использовать обратную связь от наших клиентов в целях разработки 

маркетинговых орудий и стратегий, необходимых в современной маркетинговой 

индустрии. 

7. Продолжать писать книги на тему партизанского маркетинга, обеспечивая всех 

и каждого стратегиями, ориентированными на получение прибыли. 

В процессе эволюции мы должны сохранить ключевые преимущества 

партизанского маркетинга. Соглашаясь с тем, что для поддержания статуса лидера 

рынка партизанский маркетинг должен изменяться, я ни при каких обстоятельствах не 

поступлюсь определенными ценностями и убеждениями: 

Маркетинг успешен только тогда, когда он приносит прибыль. Прибыль – 

ЕДИНСТВЕННЫЙ критерий эффективности маркетинга.  

Маркетинг должен быть движим психологией, неврологией и физиологией. 

Мнения и опыт людей полезны, но основой прибыльных маркетинговых 

стратегий они не являются.  

Маркетинг должен быть направлен на бессознательное потенциальных и 

существующих покупателей.  

Креативность не является заменой маркетингового сообщения и как таковая 

является результатом напряженной работы, а не врожденным даром.  

Мотивирование потенциальных и существующих покупателей через 

«страдание» не есть ответственный маркетинг. «Партизаны» стремятся к тому, 

чтобы покупатели испытывали счастье от покупок, а не сожаление.  

ЕДИНСТВЕННЫМ списком электронной рассылки, каким можно 

пользоваться, является список с абсолютно добровольным участием.  

В одиночку маркетинговые орудия неэффективны. «Партизаны» создают 

кампании, в которых различные орудия задействуются в комбинации.  

Маркетинг должен представлять собой интерактивный диалог, а не монолог.  

Маркетинг не должен стоить дорого.  

Эти ключевые убеждения составляют и будут составлять основу партизанского 

маркетинга. Главным в партизанском маркетинге и дальше будет оставаться 

применение имеющихся у маркетолога времени, сил и воображения, а не потребность 

в большом маркетинговом бюджете. 

Иногда клиенты говорят мне: «Мы не очень-то креативны». Креативность часто 

понимают неправильно. Альберт Эйнштейн был гением, возможно, даже величайшим 

из всех гениев, однако человеком креативным, творческим его, как правило, не 

считают. 

А. Эйнштейн был клерком в патентном бюро. Работа эта казалась ему скучной и 

однообразной. Как результат у него была масса времени на размышления и мечтания. 

Однажды вечером, возвращаясь домой, он сел в трамвай, посмотрел в окно и увидел 

башню с часами. Трамвай шел медленно, башня постепенно оставалась позади, и тут А. 

Эйнштейн подумал, что было бы, если бы трамвай удалялся от башни со скоростью 

света. Для него, сидящего в трамвае, время на башенных часах словно остановилось бы. 

При этом, продолжал размышлять А. Эйнштейн, время на его собственных часах 

продолжало бы идти как обычно, потому что часы перемещались бы вместе с ним со 
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скоростью света… Так родилась теория относительности (или, во всяком случае, то, что 

легло в ее основу). 

Творческие способности и воображение присущи всем людям. Именно поэтому 

птицы каждый год строят себе холодные, продуваемые со всех сторон гнезда, а я живу 

в доме с центральным отоплением, высокоскоростным доступом в Интернет и 

спутниковым телевидением. «Партизаны» знают, что, используя креативность и 

воображение, на маркетинге можно сэкономить сотни, тысячи и даже миллионы 

фунты стерлингов. Когда я работаю со своими клиентами, я всегда ставлю перед собой 

цель помочь найти более прибыльные способы осуществления того, что они хотят или 

должны осуществить. Для этого часто требуется творческое мышление. 

Тут я должен выразиться яснее: я не считаю себя особенно креативным 

человеком. Но те творческие способности, которыми я обладаю, исходят из опыта, 

знаний и моего умения мыслить оригинально, ни в чем свое мышление не 

ограничивая. В этом мое преимущество. Я подхожу к проблемам с одним и тем же 

настроем: «Не отступлю, пока не найду решение». В этом я моделирую А. Эйнштейна. 

Тот часто запирался в комнате и решал какую-нибудь задачу. Он ни на что не 

отвлекался, даже на прием воды и пищи, и, бывало, работал по 24 часа, а иногда и 

больше, безо всяких перерывов. Его единственной целью было нахождение решения. 

Я до таких крайностей не дохожу, но тем не менее всецело концентрируюсь на 

проблеме и отказываюсь принимать какое-либо решение, какое мне приходит в 

голову, пока не буду уверен в том, что это решение является лучшим из всех 

возможных. Попробуйте; возможно, такой метод подойдет и вам. 

Каким же будет будущее партизанского маркетинга? Я намереваюсь создавать 

более эффективное оружие, разрабатывать еще более прибыльные стратегии и 

продолжать вести маркетинговый мир за собой. Я прагматик. Меня интересуют 

методы и стратегии, обеспечивающие прибыльный результат. То, что я предлагаю в 

этой книге, – это не просто теории. Это лучшее из современного партизанского 

маркетинга, и помните, что это только начало его эволюции. Я представил вам 

25 новых видов вооружения, при этом даже не копнул, а так – легонько ковырнул 

плодородную почву. В самом ближайшем будущем появится еще больше оружия, 

применяемого безо всяких затрат, как того и требует дух партизанского маркетинга. 

Некоторые из представленных в этой книге методов имеют передовой характер и 

в то же время просты в использовании. Эта тенденция сохранится и в дальнейшей 

эволюции. Мне нравятся передовые методы, если они приносят прибыль, однако я не 

заинтересован в том, чтобы сбивать кого-либо с толку. Партизанский маркетинг всегда 

был направлен на демистификацию, а не на еще большее усложнение маркетинга. На 

прилавках книжных магазинов и без того полным-полно книг, обещающих раскрыть 

«секреты», «гарантирующие» успех. Еще больше сообщений с подобными обещаниями 

рассылается по электронной почте. Как я уже говорил и буду говорить: 

 

 

НЕТ НИКАКИХ СЕКРЕТОВ!  

 

Маркетинг очень прост. Необходимо стремиться использовать знание процессов 

коммуникации для четкой подачи своей выгоды или выгод положительным образом, с 
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ориентацией на строго определенную аудиторию. Отнеситесь к последнему 

предложению с должным вниманием, ибо оно содержит ряд ключевых моментов. 

1. Владение процессами коммуникации.  Представленные в этой книге 

методы и стратегии не предназначены для того, чтобы дурить клиентов. Это не 

невидимый маркетинг. Весь материал книги направлен на то, чтобы сделать ваши 

маркетинговые сообщения (атаки) более понятными. Партизанский маркетинг не 

имеет своей целью введение потенциальных или существующих покупателей в 

заблуждение, так как каждого клиента «партизаны» рассматривают как 

потенциального партнера. Ранее я сравнивал партизанский маркетинг с попытками 

склонить человека противоположного пола к совместной жизни. Долго ли 

просуществует такая связь, если добиться ее обманным путем? Думаю, что не очень. 

2. Четкая подача.  Когда я просматриваю маркетинговые материалы своих 

клиентов, в большинстве случаев оказывается, что маркетинговое сообщение и 

выгоды представлены очень нечетко. Причина в том, что отдел маркетинга, где 

пишутся эти тексты, зная все о своих товарах, услугах и выгодах от них, считает само 

собой разумеющимся, что читатели тоже все это поймут. Никогда не предполагайте, 

что читатели ваших маркетинговых материалов обладают теми же знаниями и 

опытом, что и вы. Представляйте выгоды в наипростейшей форме. Возможно, решение 

о покупке будет принимать финансовый отдел, и в таком случае главным 

мотивирующим фактором может оказаться прибыльность. С другой стороны, решение 

может принимать директор по сбыту, у которого мотивация может быть иной, скажем 

сделать так, чтобы сотрудники отдела лучше распоряжались своим временем. 

Уверенности в том, что именно будет двигать покупателем, нет, как нет и возможности 

быть всем для всех, поэтому единственный способ подачи сообщения – это 

максимально возможная четкость изложения. 

3. Положительная оценка.  Мне кажется, что я достаточно четко 

сформулировал свое мнение о том, что маркетинг не должен повергать потенциальных 

и существующих покупателей в отрицательные состояния. Создание и последующее 

развитие негативных состояний (как это принято в традиционном «методе 

страдания») не ведут к повышению самооценки покупателя. Когда я работаю с 

человеком, склонным принять решение о покупке, я стремлюсь поднять его 

самооценку как можно более высоко. В этом случае покупатель, уже совершивший 

покупку, остается удовлетворенным своим решением. Это, в свою очередь, увеличивает 

вероятность повторных покупок и рекомендаций. Пока что я оставлю эту тему… но 

продолжу ее позже, в будущих книгах о партизанском маркетинге. 

4. Строго определенная аудитория.  «Партизаны» знают, что наибольшая 

прибыль поступает от работы с людьми, с удовольствием получающими ваши 

маркетинговые материалы. «Слепой» маркетинг, охватывающий всех подряд, в том 

числе и тех, кто не испытывает ни желания, ни мотивации получать ваши материалы, 

обходится гораздо дороже, так как такой аудитории сообщение, как правило, 

приходится демонстрировать большее число раз, прежде чем потенциальные 

покупатели перейдут из состояния апатии в состояние готовности к покупке. Строгое 

определение аудитории и последующее маркетинговое обращение к ней с точностью 

лазерного целеуказателя и безукоризненным постоянством – вот подход настоящего 

«партизана». 
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Как вы теперь видите, в партизанском маркетинге разработка передовых, 

прибыльных маркетинговых стратегий и видов оружия идет ускоряющимися темпами. 

Одно из отличий партизанского маркетинга от маркетинга традиционного всегда 

состояло в том, что традиционный маркетинг ориентирован на субъективные мнения 

и опыт, в то время как в партизанском маркетинге предпочтение отдается психологии 

и другим наукам о человеческой природе. Теперь к числу этих наук добавляется 

нейролингвистическое программирование (НЛП). Сейчас уже можно утверждать, что 

НЛП выдержало проверку временем. Первые разработки Р. Бэндлера и Дж. Гриндера в 

этой области относятся к началу 1970-х гг.; за прошедшие тридцать лет они и тысячи 

других практиков НЛП достигли потрясающих результатов. НЛП, как и партизанский 

маркетинг, развивается, и движут этим развитием создатели метода. В НЛП имеется 

богатейший выбор средств, применимых в партизанском маркетинге. Поверьте моему 

слову, именно этим применением я и намерен заняться! 

Партизанский маркетинг создавался с тем, чтобы помочь малым предприятиям 

напрямую конкурировать с крупными многонациональными организациями. Таковы 

его корни, и они не будут забыты. Стратегии, приемы и методы, которые будут 

созданы в ближайшие годы, обязательно будут доступны малым компаниям, и не 

просто потому, что с этого начинался партизанский маркетинг, но и потому, что малых 

предприятий сейчас больше, чем когда-либо! Лучшего времени для процветания 

партизанского маркетинга не было никогда. Причина его популярности кроется в 

современном состоянии мировой экономики. Мои клиенты разбросаны по всему 

земному шару, от Великобритании и остальной части Европы до России, от Кейптауна 

до США. Партизанский маркетинг не знает культурных границ, потому как он 

ориентирован на людей и на прибыль. Представленная в этой книге информация 

может быть применена почти в любой стране. Даже языковые структуры, которые мы 

рассмотрели, и те применимы во многих культурах. 

Так что же дальше? Мировое господство? Мы уже к этому идем! Восемнадцать 

миллионов человек уже вложили деньги в книги по партизанскому маркетингу, 

выпущенные на 42 языках. В мире насчитываются тысячи организаций, применяющих 

стратегии партизанского маркетинга или имеющих формальные программы обучения 

персонала таким стратегиям. 

Наш успех объясняется одним простым фактом: 

 

 

Применять партизанский маркетинг в бизнесе может каждый. 

 

Для того чтобы быть «партизаном», не обязательно иметь диплом MBA  или 

ученую степень в области маркетинга. В некоторых случаях это может помочь, но 

может и помешать. Люди с большим опытом проведения традиционных 

маркетинговых стратегий часто испытывают трудности с принятием простоты и 

эффективности создания прибыли посредством партизанского маркетинга. В 

большинстве традиционных книг по маркетингу говорится, что наши стратегии и 

орудия могут быть по-настоящему эффективны, если вложить в них огромные 

средства, хотя это просто-напросто неправда. «Партизаны» не принимают 

традиционные «правила помолвки». Как американцы не понимали стратегию и 
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тактику вьетконговцев в 1970-х гг., так и традиционные маркетологи не понимают 

партизанский маркетинг… пока сами его не попробуют. Помните, партизанский 

маркетинг – это не спортивные состязания на потеху зрителей. 

Эта книга полна стратегий, методов и орудий создания прибыли. Некоторые ее 

материалы сложнее всего того, о чем я писал раньше. Не бойтесь пробовать и 

экспериментировать: я, например, постоянно так и делаю. Возможно, вы заметили, что 

эта книга отличается от предыдущих работ на тему партизанского маркетинга. Ее темп 

изложения материала быстрее, а количество представленных новых орудий и 

стратегий больше, чем когда-либо. Добавим их к существующему партизанскому 

арсеналу и получим 125 видов вооружения, из которых восемьюдесятью можно 

пользоваться БЕСПЛАТНО! 

Следующая книга будет еще более энергичной, будет содержать еще больше 

оружия и более эффективные вербальные структуры. Я продвигаю партизанский 

маркетинг активнее, чем когда-либо. Я выжимаю каждую молекулу прибыли, какую 

только можно, из каждого создаваемого мною орудия. Я увеличиваю силу вербального 

внушения и продолжаю совершенствовать стратегии, уже доказавшие свою 

эффективность. Помните, дело не только в новом материале. Партизанский маркетинг 

как таковой вызывает зависть во всем мире. 

Партизанский маркетинг развивается рекордно быстрыми темпами и тем не 

менее продолжает набирать обороты. Замедляться я не намерен. Я буду работать над 

повышением прибыльности существующих разработок, буду вместе с партнерами 

создавать новые стратегии, настолько прибыльные, что раньше об этом можно было 

только мечтать. Вот каково будущее партизанского маркетинга. 

Традиционный маркетинг более не отвечает требованиям последовательности и 

предсказуемости. Коммерческим организациям необходимо нечто новое. 

Партизанский маркетинг заключает в себе то, что требуется больше всего: получение 

прибыль посредством логичных маркетинговых стратегий и решимость действовать в 

применении проверенных методов и оружия. 

Я поднял ставки.  

Я повысил темп.  

У меня есть необходимые мне средства.  

Я отказываюсь поворачивать обратно.  

Добро пожаловать в партизанскую маркетинговую революцию.  

 


