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«Горячая десятка» - новая книга, дающая ответ на довольно старый, но все-таки не 

переставший быть каверзным, вопрос «что делать?» 
Что делать начинающему дистрибьютору, чтобы не загубить ростки своего успеха, а 

главное - чего не делать? O.K. Шанс в занимательной и доходчивой форме, наставляет 
новичков на путь истинный, рассматривая 10 наиболее распространенных ошибок, которые 
наверняка встретятся им на пути к вершинам успеха. Книгу можно рекомендовать также и 
сетевикам со стажем в качестве учебного пособия при работе с их организацией. 
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Eirare humanum est. 
(Человеку свойственно ошибаться) 

Сенека Старший, 
«Контроверсии» 

 
 
Да-да, именно так: человеку свойственно ошибаться. И это одно из самых человечных его 

качеств, свойств, черт - как хотите. Так что, несмотря на все огорчения, которые доставляет 
нам врожденная способность совершать ошибки, ее нужно ценить и даже любить в какой-то 
мере. Все потому, что, натыкаясь на трудности и оступаясь, любое мыслящее существо 
человечьей породы, как правило, делает соответствующие выводы из тех синяков и шишек, 
которые получило. Только так и никак иначе можно приобрести одну из важнейших 
ценностей нашей жизни - опыт. 

Что такое опыт? Вернее, что такое опытный человек? Вы, наверное, и сами уже 
догадались. Опытный человек - это мастер. Это асс в какой-то определенной области, тот, чья 
виртуозная работа со стороны должна казаться простой, легко повторимой и... блестяще 
выполненной. Одним словом, это должен быть высший пилотаж. Чтобы наблюдателю и в 
голову не пришло задаться вопросом о том, какими трудами заработано это мастерство и 
сколько ошибок потребовалось совершить мэтру, чтобы стать мэтром. 

Соответственно, наблюдая за таким человеком, нельзя не проецировать его лыжню на 
собственную, заснеженную пока, трассу. Спросите себя: как объехать те незаметные 
препятствия, о которые, возможно, здорово шарахнулся ваш пример для подражания? 
Правильно! Спросить его, что это было и на каком участке удар оказался наиболее 
ощутимым. Если вы - дистрибьютор (а иначе и быть не может, поскольку эта книга написана 
исключительно для тех, кто стремится стать независимым и мудрым хозяином собственной 
жизни), то лидер сетевого маркетинга, профессионал, к которому вы обратитесь за советом, 
наверняка скажет, что самые большие шишки и самые болезненные ушибы, а то и настоящие 
травмы, он получал, когда был новичком. Потому что с удовольствием и увлечением 
совершал все характерные ошибки. «Впрочем, - добавит ваш респондент и гордо улыбнется, - 
мне это пошло на пользу. Если бы тогда я не сжал кулаки, не стиснул зубы и позволил себе 
просто размякнуть, то все бросил бы. И, как по-твоему, где бы я сейчас был?» В ответ вы 
пожимаете плечами: ваш собеседник одет с иголочки, держится уверенно, но спокойно, у 
него такая улыбка! не говоря уже о чеке... Где обычно бывают такие люди? «Уж не буду 
вслух, - скромничает мастер. - Когда у тебя силы воли хватает только на то, чтобы отказаться 
от начатого дела, куда бы ты ни направлялся, придешь к полному крушению всех надежд и 
чаяний». - «Да, но как же быть? - закричите вы. - Куда деваться от собственных неудач? Как 
это вообще можно выдержать?» 
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Кстати, если вы задаете такой вопрос вашему спонсору или лидеру - это просто 

замечательно. Потому что подобный разговор означает, что вы уже намерены остаться в 
бизнесе и, собственно, планируете горы свернуть, а мечту свою отстоять. Можете быть 
уверены: ваш собеседник это оценит. Думаю, он даже дружески подмигнет вам. «Прежде 
всего надо начать делать характерные ошибки. А потом научиться их избегать. Все очень 
просто», - так скажет он и, может быть, протянет вам эту книгу. Или вы сами полезете в 
карман и покажете ему «Горячую десятку». «Что ж, - согласится мастер, - тоже дело. Ну, не 
полный список, пожалуй, но ничего, сгодится. Главное - читай внимательно и делай выводы. 
Головой работай». 

Тут он прав на все сто, ваш профи. Любое рабочее пособие, любая умная мысль имеют 
ценность только тогда, когда вы можете сделать так, чтобы она работала на вас. То же и 
касательно ошибок: каким бы ни был ваш очередной промах, как бы ни страшили вас его 
последствия, нужно суметь даже неудачу превратить во что-то полезное. Смотрите на нее как 
на тренировку, при чем не только ваших умственных способностей, но и силы воли, и 
выдержки. А чтобы легче было справиться с трудностями, читайте эту книгу. Пусть она не 
является полным собранием дистрибьюторских ошибок, но «горячая десятка», которая 
приведена в ней, - это именно то болото, в котором может навсегда увязнуть бизнес любого 
будущего мастера. Читайте и делайте выводы. Пусть чтение будет увлекательным, а дорога к 
мечте - трудной, но успешной. Удачи вам! 

Ваш Шанс 
 

ПЕРВАЯ ОШИБКА  
БОЯЗНЬ ВЫСОТЫ 

Страх и сам по себе - одно из самых распространенных человеческих заблуждений. А в 
сетевом маркетинге он является прямо-таки фатальной ошибкой, просто убийственной для 
всего вашего бизнеса. Почему? Давайте разберемся. 

Предположим, вы только что подписали контракт. Ваш спонсор, думаю, рад чрезвычайно. 
Вы, надеюсь, тоже, тем более что от тех перспектив, которые перед вами теперь открыты, 
захватывает дух и кружится голова. 

МИНУТОЧКУ! Вы уверены, что причина головокружения именно в этом? Может быть, 
вы, придя домой и взявшись за трубку телефона, почувствовали, что земля уходит из-под 
ног? Что вы не в состоянии 
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просто набрать номер соседа? Что будущие достижения, о которых вы можете ему рассказать, 
слишком высоки и вы - вы сами - этой высоты боитесь, БОИТЕСЬ СДЕЛАТЬ ПЕРВЫЙ 
ШАГ? 

Или же этот страх высоты проявляется по-другому: вы ищете повод, чтобы еще хоть на 
минутку отложить разговор - «пусть подождет часок, в конце концов, можно взяться за дело и 
завтра; кстати же, на будущей неделе я иду в отпуск, а через год...» Было такое, а? Когда не 
знаешь, как подступиться к чему бы то ни было, начинаешь этого бояться. В итоге каждый 
день находятся все новые и новые причины, чтобы отложить трудную работу. Вы даже 
решите купить другой телефон, лишь бы не звонить вашим знакомым именно сейчас. Ну да, 
конечно, разве может деловой человек работать с этим ископаемым, которому столько лет, 
что его впору пристроить в Палеонтологический музей? 

Затем вам придет в голову завести компьютер и составить список знакомых в Word'e. 
Мысль, надо сказать, весьма здравая, если только впоследствии вам не захочется завязать 
активную электронную переписку с возможными клиентами и дистрибьюторами, чтоб только 
их не видеть и не слышать. Эй, в таком случае вы так и останетесь виртуальным 
дистрибьютором с виртуальными же доходами! Постарайтесь избавиться от мизантропии, а 
заодно и от вредной техномании. 

Запомните: подменять техническими новинками работу с людьми - верный способ 
никогда не начать свой бизнес. С оргтехникой, конечно, проще и практичнее - она послушна, 
у нее нет проблем, комплексов и проч. Но и потребностей у нее тоже нет. Ей здоровый образ 
жизни неинтересен! Зачем вам механические друзья? Что вы можете им дать? Что обретете в 
общении с ними? Лично мне совершенно не ясно. 

С психологической же точки зрения, идея работать с помощью всевозможных устройств 
и систем скрывает самую обычную мизантропию. И не мизантропию даже, а патологическое 
нежелание общаться с людьми, причина которого - страх. 

Давайте попробуем спокойно разобраться, чего именно вы боитесь. «Я боюсь сделать 
первый шаг, - жалуется новичок лидеру. - Просто не могу заставить себя поднять трубку и 
позвонить соседу!» - «Не может быть! - удивляется лидер. - Страшно, значит. Что ж ты 
собираешься делать?» Новичок, запинаясь и превозмогая застенчивость, изрекает: «Лучше я 
пойду на прежнюю работу. Там не надо ничего такого делать...» Лидер хмурит брови, а 
внутренне, наверное, покатывается со смеху: «Погоди-ка, ты что ж, собирался предложить 
соседу что-то неприличное?» - «Нет, но я боюсь...» - «Чего?» - «Что он меня засмеет... Или 
вообще откажется... В общем, что не получится у меня». 

Вот-вот, именно так! Он боится, что у него не получится. А бояться-то надо другого. 
БОЯТЬСЯ НАДО НЕОБОСНОВАННОГО НЕГАТИВНОГО САМОВНУШЕНИЯ. Зачем это, 
интересно знать, наш 
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бедный начинающий друг заранее настраивает себя на провал? Нет, если ему нравится 
постоянно быть неудачником - это другой вопрос. Но вероятнее всего, он просто не подумал. 
А вы подумайте! Например, о том, что ваша «боязнь высоты», ваш страх первого шага - 
просто пустое место. Ведь вы человек разумный. Почему вы решили, что с первого же раза 
ничего не выйдет, откуда такая уверенность? Вот когда вы собственноручно сделаете подряд 
тысячи эдак с две неудачных звонков, тогда только сможете утверждать, что в две тысячи 
первый раз ничего не выйдет. И то - это еще большой вопрос. Во всяком случае, пока вы со 
своим страхом здорово смахиваете на калеку, который получил инвалидность и совершенно 
беспомощный сидит в кресле, потому что всю жизнь боялся встать на ноги. 

Не уподобляйтесь такому человеку! Скажите себе: «Пора научиться ходить!» Попробуйте 
пройтись, в смысле - пойти в люди. Ведь НЕЛЬЗЯ ПРЕУСПЕТЬ В БИЗНЕСЕ ОБЩЕНИЯ 
БЕЗ ЖИВЫХ СОБЕСЕДНИКОВ, без живых контактов. Ваше стеснение, ваша застенчивость 
прекрасны и обаятельны, но только в том случае, если не тормозят работу, а во всю помогают 
вам, например, расположить к себе незнакомого человека. 

Даже если с первого раза вы не сможете все изложить убедительно, хотя бы просто 
доходчиво и без заиканий, даже если ваш собеседник будет сомневаться и в конце концов 
откажется прийти на встречу, вы можете вернуться к этому разговору после, когда станете 
профессионалом. А профессионалом вы станете, только если планомерно, регулярно, через 
«не хочу», через «боюсь, мамочки!» будете звонить знакомым и незнакомым и рассказывать, 
рассказывать, рассказывать... Помните: В СЕТЕВОМ МАРКЕТИНГЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ДВЕ 
ВАЖНЫЕ ВЕЩИ - РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРОДУКТА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ, новых достижений, которые может дать этот бизнес. 

И то и другое требует постоянного общения с людьми. Следовательно, нужно обрести 
определенный опыт, чтобы все проходило гладко. Так что хватит трястись от страха. Берите 
ваш список знакомых, берите ручку, садитесь на телефон и не слезайте с него до тех пор, 
пока не дозвонитесь до всех, кто попал в ваш перечень. И так каждый день - практика, 
практика и практика. Попробуйте ради интереса вести учет звонкам с положительным 
результатом и с отрицательным. Устройте себе аутосоревнование, что-то вроде небольшого 
внутреннего стахановского движения: вчера заинтересовали двоих, сегодня - пятерых, завтра 
их будет уже семеро, а через неделю каждый разговор станет произведением искусства. 
Почувствуйте страсть к работе, а не страх! Пусть это будет спортивный азарт или что-то 
вроде: каждый новый звонок - взятая вершина, и взяли ее вы. 
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Наш знакомый - новичок, помните? -именно так и поступил. И когда через неделю при 

встрече лидер спросил его, все ли он боится приступить к работе, наш неофит очень 
удивился: «Боюсь? Я что, боялся? Не помню. Да не, быть не может! Это ж так интересно». - 
«Ну хорошо, - лидер все еще любопытствует. - А что труднее всего было сделать с самого 
начала, помнишь?» Ни за что не угадаете, что ответит новичок. Он скажет: «Просто начать 
работать. Да, это САМОЕ СЛОЖНОЕ - ПРОСТО НАЧАТЬ РАБОТАТЬ». 

Вот и для вас, наверное, самое сложное будет просто начать работать. А страх сделать 
первый шаг, эта боязнь высоты пройдет сама. Если, конечно, вы проявите упорство и 
преодолеете собственные комплексы. Пожалуй, это главная трудность в сетевом бизнесе - 
переломить себя и не отказаться сразу от своих возможностей, не обратиться по привычке в 
бегство. 

Глупо чувствовать себя несчастным из-за того,  
что когда-нибудь станешь несчастным. 

 
СЕНЕКА 

 
 

ВТОРАЯ ОШИБКА 
ОТСУТСТВИЕ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ  
И ЧЕТКОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

 
Эта очень распространенная, но, в отличие от предыдущей, вовсе не смертельная ошибка 

влияет, если так можно выразиться, на длину вашего пути к успеху. Чем дольше вы будете 
бесцельно кидаться от одного кандидата в дистрибьюторы к другому, от советов одного топ-
лидера к высказываниям другого, тем дольше и изнурительнее будет ваша дорога наверх. 
Откуда берется эта расхристанность, это искушение разорваться на части и действовать во 
всех направлениях одновременно? Его родина - ваше незнание самого себя. Если вы не 
знаете, от чего к чему хотите прийти, то, как вообще собираетесь выбирать направление 
движения? Вспомните печальный пример знаменитого буриданова осла: несчастное 
животное, помнится, умерло с голоду, будучи не в состоянии предпочесть один стог сена 
другому. 

Конечно, у нашего ушастого приятеля не было спонсора или знакомого лидера, у которого 
он мог бы спросить совета. Впрочем, судьба упрямых непарнокопытных не более печальна, 
чем судьба упрямых двуногих. И если начинающий дистрибьютор из первой главы не 
прислушался к тому, что говорит ему профессионал, и начал беспорядоч- 
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ное движение в рамках сетевого бизнеса, его ждет тот же результат. Быть может, не столь 
непоправимый, но близкий к тому. 

Поэтому наш новичок обращается за советом к мастеру: «Я не знаю, за что хвататься. 
Вроде и дел-то не так чтобы очень много, но... Может, я еще о чем-то забыл?» Секрет прост, 
и профи это подтвердит. Наш дистрибьютор действительно забыл одну важную вещь - он не 
определил своих целей и не наметил пути их достижения. «Поэтому, мил человек, - говорит 
ему мастер, - бери-ка ты ручку, бумагу и соображай, зачем существуешь на этом свете и чего 
тебе от этой жизни надобно». Что верно, то верно, ведь, если вспомнить народные сказки, то 
какое царское задание неизменно оказывалось самым каверзным для всех Иванов, как 
царевичей, так и дураков? - «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Тут уж не 
только Иван, тут и сама государыня Золотая Рыбка будет в состоянии только хвостиком 
махнуть. Заметьте - это в сказке, где все намного проще и чудесней. А в жизни без четкой 
цели человек может просто погрязнуть в бесполезных хлопотах, как в болоте у кикиморы. 

Итак, исправление второй возможной ошибки начинающего сетевика можно начать с 
составления списка целей - отдаленных и не очень. Но вот что занятно. 

На практике выходит, что эта ошибка, как какая-нибудь матрешка, заключает в себе еще 
одну, тоже весьма и весьма распространенную. Сгоряча, воодушевившись своими 
возможностями и поверив в собственные силы, вы можете принять за цель ту мечту, которой 
одержимы. Давайте сразу договоримся, что это неправильно. ЦЕЛЬ - ЭТО НЕ КОНЕЧНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ, А ВЕХА НА ПУТИ К ЕГО ДОСТИЖЕНИЮ. Как отличить одно от другого? 
Просто. Мечта - вдохновляет, на цель - работают. Цель - это всегда корысть, в хорошем 
смысле слова. Она должна приводить к чему-то, чем-то логично продолжаться. Короче, 
определить свою цель просто: достаточно спросить себя «а что мне это даст?», и вы сразу 
почувствуете разницу между прекрасной, но отвлеченной мечтой и практичной, но полезной 
целью. 
К примеру, вы можете всю жизнь страстно мечтать о полете на Юпитер, но при этом 

вашими целями последовательно будут: диплом соответствующего учебного заведения, 
изучение необходимых научных трудов, открытие нового вида топлива, разработка 
специального космического аппарата и проч. Но даже если будет создан такой межпланетный 
корабль, то есть достигнута основная цель, вы все-таки можете не полететь к предмету своей 
мечты, добраться до которого хотели всю жизнь. Разница между мечтой и целью в том и 
состоит, что мечта может быть недостижима, цель же всегда реальна, и чтобы достичь ,ее, 
нужно приложить реальные усилия. 

«Легко сказать «реальные усилия»! - восклицает наш знакомый новичок. - А какие 
именно? Ну, скажем, есть у меня цель - зарабаты- 
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ВТОРАЯ ОШИБКА 
вать $500 в месяц. Вот как ее достичь?» - «Тоже мне вопросик! - отвечает лидер (уж ему-то не 
впервой с такой проблемой сталкиваться). - Головой подумать не пробовал? Просто надо 
взять калькулятор и посчитать, сколько тебе нужно дистрибьюторов в первой линии, чтобы 
получать соответствующие комиссионные. Ну а дальше надо сообразить, сколько человек, за 
какой срок ты сможешь подписать и научить работать. Заметь - обязательно научить 
работать, потому что подписать воз и маленькую тележку людей, которые ничего не будут 
делать, - это каждый может. Почти. Вот и делай выводы». 

Если наш новичок настоящий homo sapiens (человек разумный), он после этого разговора 
придет домой и составит четкий план действий. А потом серьезно, по-нашему, по-
гомосапиенсовски, прилепит его на самом видном месте и будет пунктуально ему следовать. 
Думаю, даже распорядок дня подкорректирует для этого. Например, уберет с «20.00 до 21.30 - 
отдых перед телевизором» и поставит на это время какую-нибудь важность, вроде «разговор 
со спонсором», «подведение итогов дня», «чтение полезной литературы» и т. д. Так что ему не 
стыдно будет после смотреть в глаза своей первой линии, которая, кстати, с того момента 
всегда будет точно знать, где и как его можно найти. В общем, наш новичок внесет в свою 
жизнь определенность. 

Постарайтесь взять с него пример. Или нет, вам лучше пойти еще дальше и научиться 
использовать следствия достижения вашей цели в качестве вдохновляющей мотивации. 
Объясняю. Предположим, ваша цель - купить дачу. Прекрасно, почему бы нет? Природа, 
свежий воздух, сорняки и колорадский жук, рассада - в общем, полная программа отдыха для 
тела и души. Это означает для вас владение земельным участком? Или ходить по 
собственной земле вы будете увереннее, чем по общественному асфальту? Или просто 
городская квартира слишком тесна вам, вы задыхаетесь в ее стенах? Собственно, это не так 
уж и важно. Главное - представлять, как хорошо вы будете себя чувствовать в своем 
небольшом садовом раю, как по-хозяйски станете поправлять каждую веточку в теплице, 
какие дивные розы, какие шикарные пионы высадите перед домом. Обязательно каждый день 
представляйте себе свою дачу в мельчайших подробностях. Можете даже съездить за город и 
«подобрать» дом своей мечты, сад своей мечты. Лучше всего, если у вас будут фотографии, 
картинки этой чудо-фазенды, чтобы образ был более реальным и чувство обладания - тоже. 
Могу поспорить, если ваша цель - действительно дача, вы добьетесь желаемого даже быстрее, 
чем можете предположить. 

Итак, делаем вывод. Первое: не совершайте ошибки, дергаясь из стороны в сторону, 
хватаясь за все дела сразу и ни за одно конкретно. Второе: определите, что для вас важнее 
всего, поставьте цель и попробуйте понять не только, как ее достичь, но и что она может вам 
дать. 
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Третье: фантазируйте, мечтайте, ощутите радость обладания желаемым уже сейчас, когда вы 
только-только приступили к работе. Привыкайте чувствовать себя победителем и, 
пожалуйста, не уподобляйтесь тому бедняге, который умер с голоду, ладно? 

 
Каждую мысль, которую я заковал во фразу,  

я обязан освободить своими делами. 
 

    Д.ДЖЕБРАН 
 
 

ТРЕТЬЯ ОШИБКА 
РАЗВЕШИВАНИЕ УШЕЙ 

 
 
Одна из самых цепких ловушек, в которую вы можете угодить, еще не сделав ни одного 

шага по дороге сетевого маркетинга, - это недоверие родственников и знакомых, то бишь 
давление окружающих. 

«Да, но при чем тут я? - удивляется наш новичок. - Они не верят - это их проблемы!» - 
«Ошибаешься, - возражает ему мастер. - Оглянуться не успеешь, как «их проблемы» станут 
твоими, вот даже глазом не моргнешь - попадешься». Новичок пожимает плечами. Новичок 
не верит. Новичок идет к родным, к знакомым, к друзьям и говорит: «Слушайте, какую штуку 
я открыл! Это потрясающе...» Он выплескивает на них свои эмоции, свое восхищение, свой 
энтузиазм, а рассказав, окидывает слушателе!! победным взором и видит, что все они 
настроены крайне скептически. «Бедный ты бедный, простачок, - говорит, например, отец. - 
Как же ты дальше жить-то будешь? Попался, значит, обдурили. Ты про пирамиду слыхал? 
Про сектантов знаешь?» «А таблетки эти - ладно, если безвредные, - подключается матушка. - 
Ну, а вдруг отравишь кого-нибудь?» Тут и лучший друг заводится: «У тебя что, красный 
диплом продавца? Как это вообще можно кому-то продать?» И так далее в том же духе, 
причем все в один голос: «глупый», «не лезь», «брось», «надули». Обступили доброжелатели 
и уговаривают, так сказать, всем миром. 

Угадайте, что делает в это время наш начинающий дистрибьютор? Сидит и развесив уши 
слушает все эти выводы, которые, между прочим, сделаны людьми, даже близко не 
подходившими к индустрии сетевого маркетинга. Пять минут - и он попался, сбылось 
предсказание мастера. Похоже, сейчас он в не лучшем настроении и будет пребывать там до 
тех пор, пока опять не надумает поговорить с лидером. Ну, пусть помучится. В конце концов, 
сам виноват. И знаете в чем? В недостатке веры. Понимаете, ЧТОБЫ УБЕДИТЕЛЬНО 
РАССКАЗЫВАТЬ НУЖНО СА- 
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МОМУ БЫТЬ УБЕЖДЕННЫМ в своей правоте. А наш знакомый, похоже, не очень верит в 
компанию, в индустрию и в свои силы. Впрочем, не будем ставить на нем крест. Чем он 
занят? 

Барахтается. Огрызается. Пытается дискутировать. Но, во-первых, их больше, во-вторых, 
согласно психологическому закону, энтузиазм равняется личной убежденности, а ее-то у 
нашего дистрибьютора маловато. Следовательно, он уже почти сдался и согласился с теми, 
кто пытается навязать ему собственные неправильные представления о жизни вообще («Ты 
ничего не добьешься!») и о сетевом маркетинге в частности («Это все обман, так заработать 
нельзя».). Увы, но рядом с ним сейчас нет ни спонсора, ни мудрого профи, чтобы толкнуть в 
бок и сказать: «Да ты чего! Уши-то подбери - ишь развесил, как вертолетный пропеллер - 
лопасти. Ну-ка встряхнись. Так, уже хорошо. Теперь попробуй вспомнить, что ты не 
маленький, что у тебя, как у всякого живого человека, есть право и на успех, и на ошибку. Где 
твое достоинство? Почему это они решили, что ты должен видеть все их глазами, встать на 
их точку зрения, а сами даже не пытаются хотя бы выслушать тебя?» 

«Понял, - решает ободренный новичок. - Я пошел». Позвольте, позвольте, куда это он? 
Впрочем, все яснее ясного. Он сам вывел простую истину, которую неплохо было бы усвоить 
и вам: НИКОГДА НЕ СЛЕДУЕТ ДИСКУТИРОВАТЬ О СЕТЕВОМ МАРКЕТИНГЕ, ПОКА 
ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В СЕБЕ, В КОМПАНИИ, В БИЗНЕСЕ, ПОКА ВЫ НЕ СТАЛИ 
МАСТЕРОМ И НЕ ПОДГОТОВИЛИСЬ КАК СЛЕДУЕТ К ПОДОБНОМУ РАЗГОВОРУ. До 
тех пор нужно избегать споров, а тем более конфликтных ситуаций. Постарайтесь убедить 
родственников, что вам нужен шанс. Попробуйте объяснить знакомым, что дистрибьютор - 
это просто такая профессия, как врач, повар, шофер. Да, вы пытаетесь заработать. Так что же 
в этом смешного или постыдного? Наоборот, пусть ваши друзья задумаются, стоит ли 
смеяться или оскорблять человека, которому просто хочется сделать свою жизнь достойной. 
Сами-то они, собственно, и пальцем о палец не ударили, чтобы хоть как-то изменить свою 
судьбу. И никогда -слышите -никогда не развешивайте уши. На свете и так слишком много 
неудачников, которые любят прислушиваться к мнению скептиков и смотреть на 
собственную жизнь чужими глазами. 

Итак, наш новичок от споров и склок просто ушел. Буквально. Но он - персонаж 
теоретический, книжный, ему крыша над головой не нужна. А куда пойдете вы, реальный 
человек? Правильно, никуда вы не пойдете, вы останетесь дома, даже если вас будут 
«пилить» с утра до вечера. Что ж, наберитесь терпения, тут ничего не поделаешь. Только не 
отчаивайтесь и не падайте духом - это главная ошибка в данной ситуации. Вам 
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТАТЬ С ПРЕЖНИМ ЭНТУЗИАЗМОМ. 
Хотя бы для того, чтобы доказать 
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окружающим, что они не правы, записывая вас в неудачники. И еще для того, чтобы не 
перестать уважать себя. Вы можете добиться успеха, уж мы-то с вами знаем. 

Кроме того, может, стоит немного подкрепить личную убежденность фактами и 
примерами из истории? Изучите сетевой маркетинг так, как изучали таблицу умножения во 
втором классе. Помните? «2x2 четыре», «в сетевом бизнесе успеха может добиться любой, кто 
готов работать». Проследите, как развивалась индустрия, с чего началась, к чему пришла, 
сколько тысяч людей признали ее своим единственным шансом! От большого переходите к 
малому, запомните или запишите истории обычных людей, может быть, ваших знакомых, 
которые добились уже успехов, работая в вашей компании. Пусть эти знания, эти реальные 
примеры станут не просто примером для подражания, но и фундаментом вашей личной 
убежденности, настолько мощной, что она преодолеет даже сомнения окружающих. 

Помимо этого, чтобы не дать своему энтузиазму угаснуть, вам СОВЕРШЕННО 
НЕОБХОДИМО, ПРОСТО ЖИЗНЕННО ВАЖНО ПОСЕЩАТЬ ШКОЛЫ, ТРЕНИНГИ И 
ВСЕ СОБЫТИЯ КОМПАНИИ. Понимаю, присутствие на них зависит от вашей 
квалификации, но разве это плохо, когда такая важная вещь, как собственное будущее, 
зависит именно от вас? А ведь от того, насколько мощная у вас мотивация сегодня, зависит 
ваше благополучие завтра, успех вашего бизнеса вообще. Ну как, уяснили, что к чему? Не 
дадите себя в обиду? Вот и славно. Осталось прошептать вам еще один малюсенький 
секретик. На ушко. 

Третью ошибку надо перестрадать. Даже если семья примет ваш бизнес, что называется, 
«на ура», все равно в ближайшем окружении найдутся люди, которые будут недоверчиво 
качать головам в ответ на ваш рассказ. Более того, их сомнениями можно будет наполнить - 
ни много, ни мало - Марианский желоб. Не пугайтесь. Пройдет совсем немного времени, и 
количество сомневающихся начнет уменьшаться просто на глазах. Так вот, чуть только 
сокращение поголовья скептиков станет заметно, можете считать, что вы вне опасности, 
переболели. У вас выработался иммунитет против третьей ошибки, теперь все, кому не лень, 
могут сколько угодно уговаривать вас и убеждать в бесполезности сетевого бизнеса - ваши 
взгляды и ваши жизненные установки отныне непоколебимы. И это замечательно, потому 
что дает такую внутреннюю силу, которая любого противника способна сделать вашим 
единомышленником! 

Неловкий друг 
 мало, чем отличается от врага. 

 
 

АНТИЧНЫЙ АФОРИЗМ 
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ЧЕТВЕРТАЯ ОШИБКА  

АХИ-СТРАХИ, ИЛИ ВАМ ГОВОРЯТ «НЕТ» 
Что такое стряслось с нашим знакомцем? Почему у него такой растерянный и дрожащий 

вид? Позвольте, да он, похоже, просто жалуется мастеру. «Они все время отказываются! - 
говорит начинающий дистрибьютор. В голосе - обида и отчаяние. - Каждый раз, как начинаю 
разговор, уже знаю, чем это кончится. Боюсь, сетевой маркетинг не для меня». - «Боюсь, это 
действительно так, - соглашается профи. - Может, попробуешь с твоими предчувствиями 
обосноваться в Гидрометцентре? Или откроешь лавочку предсказателя ясновидящего? А что, 
доходный бизнес, говорят». Начинающий дистрибьютор удивлен. Нет, он поражен таким 
непониманием. У него нет слов, и он молча хлопает обиженными глазами. «Ладно, - жалеет 
его лидер, - шутка. Просто смешно, что ты так боишься отказа, как влюбленный мальчишка, 
честное слово! Да не оправдывайся, «плавали - знаем». Пойдем, расскажу тебе одну 
хитрость». 

Н-да, везет нашему знакомцу. Его наставник, наверное, большой специалист по сетевому 
бизнесу. А что делать всем остальным, кто пока не представлен такому учителю? Искать его. 
И читать книги. 

Всегда оказываться в нужном месте в нужное время - великий дар, но дается он, к 
сожалению, не каждому. К чему это я? Да к тому, что секрет успешных переговоров, 
заключения контракта, вообще любой удачной сделки состоит именно в том, чтобы в нужном 
месте в нужное время предложить человеку то, что ему нужно. Вот и все. 

Приходилось ли вам задумываться, почему люди отказывались от ваших выгодных 
предложений и сомневались в ваших разумных доводах? Думается мне, в таких случаях все 
дело не в недостатке компетентности продавца. Хотя, конечно, и она тоже повинна в 
неудачах. Но все-таки ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ОТКАЗА БЫВАЕТ 
НЕСВОЕВРЕМЕННОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Осознаете, в чем опасность? Вы могли 
позвонить, когда потенциальный клиент собирался принять душ. Могли привести на 
презентацию знакомого, которого так терзают личные проблемы, что в данный момент он ни 
о чем другом не думает. В конце концов, он просто может мечтать поскорее добраться домой, 
потому что ему... жмут ботинки. В общем, бывает довольно трудно понять, кто на этот раз 
наступил вашему собеседнику на хвост. Зато если он мнется, устремляет на вас тоскливые 
глаза, вздыхает, не дослушав вопроса, говорит «не знаю, наверное, нет» - бесполезно 
убеждать его. 
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В этой ситуации нужно быстро отгадать отказ и двигаться к следующему кандидату. А 

сюда вы еще вернетесь в более подходящую минуту. Положитесь на инструкции спонсора 
или другого опытного мастера и продолжайте работать. Скоростные бывают поезда, а не 
результаты. В сетевом маркетинге каждый находит свой путь, свою систему, которая может 
оказаться действенной, а может не оказаться, но есть одно правило, общее для всех: 
СТАТИСТИКА СРАБАТЫВАЕТ ВСЕГДА. Главное помнить, что, независимо от того, 
организуете вы небольшой домашний кружок или мощную презентацию, приходят к вам два 
человека или целый полк с походной кухней, - вы должны провести занятие одинаково 
выразительно, доходчиво и блестяще. 

Если после всего изложенного выше вы все еще вздрагиваете при слове «нет» и отказ, как 
Фредди Крюгер, является вам в ночных кошмарах, значит, вы еще не осознали своего 
четвертого заблуждения. Ничего страшного (честное слово!). Давайте подумаем, какую 
работу над ошибкой можно провести, чтобы раз и навсегда перестать спотыкаться о 
собственные комплексы. 

Упражнение 1. Сядьте прямо (можно и не очень, главное, чтобы это была поза уверенного 
в себе человека), вообразите, что в данную минуту вы ведете переговоры с очередным 
«отказником». Вообразили? А теперь посмотрите ему в глаза и спокойно, безо всякой угрозы 
спросите: «Кому конкретно вы сейчас ответили «нет»? Мне?». И знаете, что ответит вам 
собеседник, пусть даже несуществующий? Что-нибудь в этом духе: «Да что вы! Вы такой 
симпатичный, обаятельный. Я говорю «нет» тому, что вы мне предлагаете, моим 
возможностям раскрыть свои таланты и сделать свою жизнь чем-то большим, чем 
ежедневная дорога на работу и обратно. А лично вы - очень славный человек, даже завидно». 
Запомнили? «Нет» сказано не вам, следовательно, у вас не должно возникать никаких мыслей 
по поводу собственной неполноценности. Пожалейте вашего собеседника: он только что 
отказался от такого шанса добиться успеха! 

Упражнение 2 (выполнять за 5-10 мин. до переговоров, а также утром перед завтраком). 
Просто улыбнитесь и раза 3-4 повторите: «Сегодня чудный день - мне все удается». 

Упражнение 3 (выполнять непосредственно во время переговоров,). Задавайте вопросы. 
Не секрет, что человеку вообще свойственно проявлять интерес к людям, которым он сам 
интересен. Поэтому лучший способ даже не побороть, а просто забыть о своем страхе отказа -
это быть внимательным к тем, с кем общаешься, проявлять дружеское участие и 
ненавязчивое, симпатичное любопытство. Вместо того чтобы дрожать, ожидая рокового (это 
вам так кажется) и окончательного (опять-таки, скорее всего, кажется) «нет», займитесь более 
полезными изысканиями. Постарайтесь выказать глубокий интерес к собеседни- 
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ку, расспросить, понять, что его занимает, волнует, настораживает. Помимо чисто 
психологической пользы, из этого упражнения можно извлечь также и практическую. Оно 
само, но себе - одно из лучших, даже самое лучшее средство завязать дружеские отношения с 
едва знакомым вам человеком. 

Так о чем его спрашивать? Ну, о том, что поможет раскрыть его характер. Например, где 
он живет, какая у него квартира, собака, машина, кем работает его жена и где учится 
племянница, кто его соседи, что он больше любит -макароны или яблоки с горчицей и т. д. 
Можно поговорить о его работе, о путешествиях, телепередачах. Да, есть еще неисчерпаемая 
тема - здоровье. Вот уж по истине бездонный источник. А для вас - еще и возможность 
рассказать о продукте. 

Если аутотренинг не помогает, и все упражнения оказались бесполезны, вы... не должны 
отчаиваться. В этом случае, лично на мой взгляд, лучший способ избавиться от боязни 
отказов - это получить их как можно больше. Как говорится, «терпение и труд - все». То есть, 
конечно, не надо ставить себе цель распугать всех потенциальных клиентов. Просто должно 
пройти какое-то время, прежде чем чаша вашего терпения окончательно переполнится, а мера 
вашей покорности судьбе «перемерится» и станет близкой к мере настоящего победителя. Вот 
тогда вы точно сможете переломить ситуацию. Человек так устроен, что в какой-то момент 
его начинает слегка раздражать регулярное повторение одной и той же ситуации. В конце 
концов, Вам ПРОСТО НАДОЕСТ БОЯТЬСЯ ОТКАЗА, НАДОЕСТ ПОСТОЯННО 
СЛЫШАТЬ «НЕТ». И захочется услышать «да». А уж если вы чего-то захотели... Или я 
ошибаюсь? Ну вот, и меня заразили своими страхами! Все, хватит о четвертой ошибке. 
Слишком много чести для простого и пустого страха. Есть вещи посерьезнее. 

 
То, что гусеница называет концом света,  
школьный учитель называет бабочкой. 

 
Р.БАХ 

ПЯТАЯ ОШИБКА  
НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ! 

 
 
Если вы на полном серьезе считаете, что учиться вам тут нечему, что домашние кружки, 

школы, семинары, презентации - это только бесполезная трата времени, то что вы вообще 
собираетесь делать в сетевом маркетинге? 
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Вас удивил мой вопрос? Давайте разберемся. Во-первых, как любое искусство, этот вид 

бизнеса требует постоянного совершенствования. Вы намерены шлифовать свое мастерство 
только путем постоянной практики? Совершенно правильно. Но, брать вершины будет легче, 
если учтете опыт других людей. В общем, падать куда приятнее, заранее подстелив соломку, 
а удачный маневр, позволивший избежать падения, и вовсе - повод для гордости. 

Во-вторых, не забывайте, что вы работаете в бизнесе воодушевления. Воодушевление -
вещь, которая обладает свойством безгранично возрастать и без ущерба для владельца 
передаваться другим людям. Именно поэтому тот, кто с этим самым воодушевлением 
выходит на сцену, способен зарядить вас на работу не хуже, чем любое зарядное устройство - 
аккумулятор. Кстати же, энтузиазм - это, пожалуй, единственная вещь, которая ничуть не 
уменьшается от того, что ее с кем-то делишь. Даже наоборот: чем больше его отдаешь, тем 
больше его остается. Но это с одной стороны. А с другой - воодушевление является самым 
хрупким из всех рабочих инструментов сетевика, самым капризным и быстро 
улетучивающимся. Получили пару отказов - энтузиазм упал, желание работать - тоже, зато 
уровень самоедства подскочил до небывалых высот. 

Ступайте на мероприятие, послушайте рассказы о том, чего смогли добиться такие же 
люди, как вы. Вникните в темы тренингов. При ситуации, в которую вы попали, совершенно 
необходим тот самый заряд бодрости, энергии и бескомпромиссной веры в собственный 
успех, которым с вами щедро поделятся выступающие и те, кто оказался в зрительном зале. 
Потому что опыт - самая устойчивая валюта и самая дорогостоящая вещь в мире. Конечно, 
после времени. Опыт всегда в цене, и именно он делает из новичка профессионала. Говорю 
это, поскольку надеюсь, что у вас нет желания оставаться только любителем в бизнесе 
успешных и состоятельных людей. Слишком многие терпят поражение, поскольку относятся 
к бизнесу, как к хобби. Больше играют, чем работают. Вы не из таких, ведь нет? Прекрасно! 
Значит, хоть немного, но убедительна эта книга, а возможно, даже полезна. 

Но к делу, к делу! Итак, у нас получилась замечательная логическая цепочка: обучение - 
основа успеха в сетевом бизнесе (впрочем, как и в любом другом), повторение - мать учения 
и бабушка успеха, а глава этого славного семейства - желание учиться, благодаря которому к 
человеку приходит опыт. 

Впрочем, как легко догадаться, одного желания тут маловато будет. Не удивительно. В 
конце концов, горячее желание что-либо сделать, хоть и хорошая штука, но совершенно 
нематериальная. А уж воплощение мечты тем более само собой человеку на голову не падает. 
Разве со- 
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всем в исключительных случаях. Что тут поделать? Да собственно, и гадать незачем: коль 
скоро успех - штука безынициативная по природе, придется действовать самим и проявлять 
активность. Я имею в виду ваше внимательное и вдумчивое отношение к тому, что говорят 
на школах и тренингах, и последующее воплощение в жизнь изложенных принципов работы. 

Поясню. Если лидер советует, убеждает, чуть не умоляет сделать список знакомых или 
регулярно употреблять продукт, если он приводит все возможные доказательства 
эффективности принципа дуплицирования, так, может, это все неспроста? Может, стоит 
прислушаться? Действительно, нормальный человек не станет тратить столько сил и 
красноречия, чтобы просто пускать вам в уши мыльные пузыри. Зачем ему это? Его успех - 
это и ваш успех тоже, а следовательно, он без утайки расскажет вам все, что знает, умеет, 
чего добился. Слушайте внимательно и не забудьте потом примерить на себя костюмчик 
успешного человека. 

Итак, решено. Отныне вы: а) посещаете все занятия; б) берете туда с собой большую 
тетрадь, в которую записываете то, что непременно нужно выучить, как собственные имя, 
фамилию и адрес, и, наконец; с) немедленно начинаете следовать полученным 
рекомендациям. 

«Не понял, - говорит новичок, - зачем это нужно? Зачем ходить на эти мероприятия, когда 
можно, например, купить видеокассету с их записью? Содержание то же, но я могу до него 
добраться в любое удобное мне время, не тратя денег на дорогу. И даже посмотреть по 
частям, если так легче». - «Мыслишь правильно, - отвечает ему лидер, - но не верно. Кассету 
ты, действительно, купи. Непременно купи. Но сначала лучше все увидеть вживую. Видишь 
ли, воодушевление - скоропортящаяся вещь и в записи погибает». «Ну ладно, - соглашается 
новичок. -А запись-то тогда зачем?» - «Чудак! - восклицает лидер. - Ты ж только что сам 
сказал, зачем она тебе: чтобы в любое удобное тебе время можно было вернуться к этому 
событию и заново прокрутить для себя всю полезную информацию. Кроме того, можно этот 
фильм продемонстрировать, скажем, возможным дистрибьюторам. В качестве примера. 
Усекаешь?» - «Угу, - отвечает начинающий. - Ну ладно, с завтрашнего дня буду посещать все 
мероприятия». И он уверенной походкой отправляется на «холодные контакты». «Лучше с 
сегодняшнего», - кричит ему вдогонку лидер. 

Вот не знаю, услышал ли его наш знакомец. Но вы-то, конечно, услышали. Или все 
повторим сначала для закрепления материала? 

Человек неученый – 
что топор неточеный 

  
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПОСЛОВИЦА 
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ШЕСТАЯ ОШИБКА  
РУКАМАХАТЕЛЬСТВО 

 
 
«Нет! Нет! Не пойду! Я-не-пой-ду! - упирается наш начинающий дистрибьютор. - Не 

могу, не хочу, не буду!» - «Ну не упрямься, - уговаривает его спонсор. - Что тут такого? Давай 
же, не капризничай». Люди добрые, что там у них стряслось? Со стороны - так просто какое-
то насилие с элементами садизма. Хотя на самом деле ничего такого нет и в помине. Просто 
новичка уговаривают выйти на сцену. Его уговаривают, а он упирается - вот и все дела. 

Однако, как бы смешно и нелепо это ни выглядело, в действительности подобная 
ситуация очень сложна и грозит перерасти в еще более сложную в самом ближайшем 
будущем. Видите ли, дистрибьютор, который боится сцены, обречен на неудачу. И дело даже 
не столько в том, что его не видит собственная организация, которая от такого расстройства 
теряет веру в своего спонсора и падает духом. Нет, дело в тех внутренних психологических 
причинах, которые удерживают нашего друга за кулисами. 

«А что, я ж ничего, - оправдывается он, робко карябая шершавую стену гримерки. - 
Может, я бы и вышел, но ведь нельзя ж так, с бухты-барахты. Я сейчас не в форме. И сказать 
хорошо не умею. Не, я не пойду. Чего позориться-то?» И знаете, что самое печальное? Самое 
печальное то, что спонсору придется с этим доводом согласиться, потому что дистрибьютор 
его в таком виде, как будто всякая цивилизация давно и основательно объявила бедняге 
бойкот и заняла по отношению к нему позицию невмешательства. 

Так вот что я вам скажу, дорогие мои, чудные мои, упрямые мои скромницы и 
скромники! Все ваши беды, и нынешние, и будущие, заключаются не в вашей неуверенности 
в себе - отнюдь. Дело в том, что вы давно и с удовольствием занимаетесь рукамахательством, 
причем машете на себя. Опомнитесь! Что вы делаете! По-моему, вам должно быть стыдно. 
Вот прямо сейчас, здесь, не сходя с того места, на котором читаете эту книгу, скажите мне, 
как собственному зеркалу: ну почему вы перестали следить за собой? А? Не слышу! 

Ладно, не отвечайте. Но на носу зарубите: рукамахательство - большой грех. Грех, 
говорю вам, и наказание за него - полный провал всех ваших начинаний. Человек, который 
не следит за собой, не старается каждый день узнавать что-то новое, не читает книг, 
невнимателен к своей внешности и понятия не имеет, что такое имидж вообще и имидж 
успешного дистрибьютора в частности, - такой чело- 
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век просто лентяй. Что может быть интересного в лентяе? Ничего. А раз нет ничего 
интересного, то с каких это кренделей удача и благополучие должны им заинтересоваться? 
Так что давайте-ка посерьезнее относится к своей дорогой особе и пестовать не собственную 
лень, а собственное достоинство. Прямо вот так по пунктам и начнем. 

Во-первых, вы сами. Подумайте, чего, собственно, вы стесняетесь, когда вас 
выталкивают на сцену? По статистике 85% дистрибьюторов - женщины, поэтому рискну 
предположить, что на первом месте окажется проблема внешнего вида. Только какая? Если 
вас смущает фигура -это, прямо скажем, полбеды. Потому что, хотя диета и не доставляет 
особого удовольствия, а физические упражнения покушаются на священные часы сна, то 
результат все-таки того стоит. Главное - не переусердствовать. Посмотрите на себя 
критически, обратитесь к тренерам, косметологам, визажистам, своему парикмахеру, примите 
к сведению их замечания и постарайтесь исправиться. Пусть ничто не ускользнет от вашего 
внимания: ни походка, ни голос, ни хорошие манеры. Это очень важно! 

Другое дело, если у вас, как у Золушки, образно говоря, только одна пара туфель, да и те 
деревянные. Понимаю. Для женщины - это почти трагедия. Но что ж"поделать, жизнь - это не 
сказка, в ней явно принято самообслуживание, поэтому вам придется самим побыть для себя 
доброй феей. Разберитесь со своим гардеробом, со своей манерой одеваться. Между прочим, 
этот пункт касается и мужчин тоже. К сожалению, приходится признать, что они чуть ли не 
чаще, чем женщины, умудряются до крайней степени запускать свой «деловой» костюм. В 
общем, любезные мои скромники и тихони, займитесь для начала хотя бы «упаковкой», ведь 
в первую очередь в сетевом маркетинге вы продаете собственный имидж, стиль, образ 
благополучного и состоятельного человека, а уже потом действуете по обстоятельствам: 
предлагаете продукт или бизнес. 

«Да, - хнычет наш новичок, - легко сказать «займись «упаковкой»! Я что, стилист? или 
Кутюрье? Почем я знаю, что мне идет, а что нет? И потом, чтобы выйти на сцену по-
человечески, одного костюма мало». Каков! Все ему плохо. Впрочем, он прав, одного мало. 
Нужно минимум штук пять. Ладно, шутка. Я прекрасно понимаю, что его смущает. И это уже 
пункт два. 

Значит, это уже «во-вторых». Впрочем, речь-то пойдет о специальной литературе, так что, 
пожалуй, несколько некорректно ставить эти полезнейшие книги на второе место. 

Итак, мне предстоит нелегкая задача: убедить вас, что ЧИТАТЬ КНИГИ НАДО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО. Они - не просто источник знаний. Они - постоянный источник. И в его 
прозрачных водах не только мож- 
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Горячая десятка  
но почерпнуть необходимые сведения, не только, подобно золотоискателю, обнаружить 
драгоценный металл полезнейших советов, но еще и наловить пищи для размышлений. 
Согласитесь, это весьма ценно, к тому же помогает правильно построить выступление. 
Поэтому в составленном вами плане работы на день - ведь вы же его составили? - 
непременно пометьте те час-полтора, которые в обязательном порядке будете уделять чтению 
ЕЖЕДНЕВНО, несмотря на выходные, праздники и отпуск. 

Как только вы начнете это делать, в смысле читать нужные книги, полученные знания 
создадут прочнейший фундамент вашему успеху. Запомните: умудренный опытом 
дистрибьютор - неограненный алмаз, а дистрибьютор, который к собственным наработкам в 
состоянии прибавить еще и все умственное богатство других мыслящих существ, -это уже 
бриллиант, чистейшей воды бриллиант с таким количеством каратов, которое только 
возможно. 

«А слова? - ворчит наш начинающий дистрибьютор, недовольно вертя в руках новый 
бестселлер одного из мастеров сетевого маркетинга. - Что мне говорить со сцены-то? Или, 
может, там еще и сценарий прилагается?» И новичок начинает листать книгу. Листает, затем 
начинает вчитываться, и вот его уже не оторвать, он готов с маху вызубрить все от корки до 
корки. Интересно, кто ему эту книгу вручил? Вы, конечно, догадываетесь. Да, настоящий 
лидер всегда знает, как поправить ситуацию. Могу поспорить, что теперь наш новичок 
бросит заниматься рукамахательством. Наоборот, он займется своим воспитанием. Он изучит 
огромное количество необходимой литературы и сделает это с удовольствием. Но главное то, 
что его словарный запас и способность выражать свои мысли будут шлифоваться в процессе 
чтения и нужные для сцены, для блестящего выступления слова теперь придут к нему сами. 
Видите? Он принялся за самое увлекательное занятие всех талантливых детективов - начал 
слежку за собой. Не хотите последовать его примеру? Смелее! Отсюда - всего один шаг до 
великолепного, запоминающегося выступления. А со сцены - можете быть уверены - со 
сцены вы шагнете прямо к исполнению своей мечты. И зрительный зал проводит вас 
восторженными аплодисментами. 

 
 

Все лидеры проходят через сцену. 
Все боятся выступать публично, и предостаточно 

оправданий, чтобы этого не делать. 
Но только тот, кто имеет настоящие 

цели и не боится показаться «смешным», 
станет лидером. 

 
 

АЖЕЙОН 
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СЕДЬМАЯ ОШИБКА  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СПОНСОРА 

 
 
 
Давайте сразу договоримся: как бы ни складывались ваши дела сейчас, в будущем вы - 

непременно спонсор солидной сети. Следовательно, должны заранее представлять себе, как 
будет выглядеть ваше общение с дистрибьюторами первой, второй и всех последующих 
линий. Представляете? Вот интересно, как в вашем воображении происходит процесс их 
обучения, ваших контактов, совместных занятий и отдыха? Думаю, это что-то вполне 
идеальное. 

А теперь отвлекитесь от видов будущего и строго, но спокойно проанализируйте 
обстоятельства настоящего, то есть то, какие отношения установились между вами и вашим 
спонсором. Хотите, угадаю? Тут, скорее всего, может быть два варианта. 

Вариант 1. Вы преданно смотрите спонсору в глаза, следуете за ним по пятам, 
пунктуальнейшим образом записываете все его изречения, слушаетесь его, разве только 
хвостиком не машете при встрече. Спонсор для вас - что-то вроде гуру, за которым нужно 
следовать. В общем и целом, эта «тактика тени», при которой вы один в один копируете 
манеру поведения спонсора, его интонации, любимые словечки, походку, жесты, ключевые 
фразы на «холодных контактах», не так уж неверна. Сетевой маркетинг - это бизнес 
дуплицирования, следовательно, для того чтобы развить профессиональные навыки, нужно 
иметь перед глазами образец. 

Откройте любую книгу по теме, и она по полочкам разложит вам все, что необходимо 
повторять. На ее страницах вы найдете массу полезных советов и доводов в пользу этого 
метода. Но... позвольте вас предостеречь. 

Если вы человек усердный, трудолюбивый и активный, то рискуете с подобным рвением 
дойти до полного исчезновения. Вы просто перестанете существовать как личность, 
превратившись даже не в копию, а в карикатуру на вашего спонсора. Вы хотите быть 
карикатурой? Полагаю, что нет. Тогда схема вашей работы должна быть примерно 
следующей. Составьте себе список вопросов, которые неизбежно будут возникать у вас при 
работе. В большинстве случаев эти вопросы у всех одинаковы, следовательно, можно 
сократить время поиска ответов и просто внимательно проследить, как в подобных случаях 
справляется спонсор. Дальше начинается самое трудное - извлечение опыта. Вам важно 
ухватить не прием, который использует подписавший вас человек, а сам принцип решения 
той или иной проблемы. 
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Чтобы пояснить, приведу пример, который не претендует на оригинальность, зато сразу 

ясно, что имеется в виду. Допустим, вам трудно заговорить с незнакомым человеком. Из-за 
этого ваши «холодные контакты» превращаются в жутковатую историю с примесью черного 
юмора. Не смешно, да? Ну, и что вы делаете? Правильно, идете и наблюдаете, как 
контактирует ваш спонсор. Допустим, он пытается завязать разговор, спрашивая, как пройти 
в Консерваторию (это отвлеченный пример, напоминаю!). Теперь, представьте себе: спросил 
он у одного, спросил у другого, у пятнадцатого, из них трое (всего!) приняли его за 
обманщика или просто решили, что это - несерьезный бизнес, и рассказали знакомым, о том, 
что на такой-то улице стоит человек, который якобы ищет Консерваторию, а на самом деле 
является независимым дистрибьютором одной сетевой компании. «Так вот, - добавят эти 
трое, - послушайте доброго совета: не ходите туда». Знакомые послушаются. Более того, они 
расскажут своим знакомым, а те - своим. Наконец полгорода будет знать фразу вашего 
спонсора и бежать от нее как от огня, благодаря такой вот немудреной антирекламе. Как 
думаете, что получится в итоге? Точно. В итоге и улицу, и вашего спонсора, и вас, если вы 
начнете использовать эту фразу, будут обходить и объезжать километра этак за два, два с 
половиной. 

«А что мне делать? - спрашивает наш новичок - у него, кажется, опять руки опустились. - 
Я не понимаю, как можно копировать не копируя?» Хорошо бы, если бы спонсор объяснил 
ему именно сейчас, пока он еще задается таким вопросом, что нужно перенять принцип, в 
данном случае - обращение за помощью, за советом. Сама фраза «Вы не подскажете, как...?» 
непременно привлечет внимание. Люди так устроены, что замечают и отвечают каждому, кто 
просит у них поддержки. А уж вариантов самого вопроса может быть сколько угодно. 
Настоящие мастера держат в своем арсенале невероятное их количество, и холодные 
контакты никогда не вызывают у них страха или смущения. Все потому, что когда-то они 
внимательно наблюдали за своим спонсором и повторяли сам принцип разговора с 
незнакомым человеком. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: не старайтесь стать двойником вашего 
спонсора. Вообще воспринимайте лидеров не как гуру, плавно переходящих в основателей 
новой религиозной системы, а как учителей, у которых можно перенять мастерство. Или 
спросить совета. Знаете, что ответят ваши мэтры? «Делай как мы, - скажут вам лидеры, - но 
только по-своему». 

Вариант 2. Вы используете спонсора как жилетку. В том смысле, что постоянно 
плачетесь в его спонсорское плечо и жалуетесь, жалуетесь, жалуетесь. При этом содержимое 
ваших «пеней» касается не столько работы сетевика, сколько ваших личных неудач. 
Послушайте! Вы, видимо, ошиблись номером. Спонсор - он не психотерапевт и реабили- 
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тациями после шоков и стрессов не занимается. Попробуйте это понять и не обижайтесь, если 
вдруг в ответ на свою откровенность получите что-нибудь вроде «это не мои проблемы» или 
«ну, а от меня ты чего хочешь?». Грубовато, но все-таки верно. Зачем превращать человека в 
жалобную книгу? Думаете, у него самого все в жизни идет блестяще? Если вы так решили, 
значит, ваш спонсор - действительно опытный профессионал, но этой темы мы коснемся 
позже. А сейчас мне хочется, чтобы вы подумали и ответили сами себе на такой вопрос: 
«Если бы я был спонсором, мог бы я работать с нытиками и постепенно превратиться в 
наседку, нянечку или что-то в этом роде?» Ну как? Вот то-то и оно. Уважайте вашего 
спонсора и старайтесь, чтобы в вашем сознании он ни в коей мере не приравнивался к 
мусорной яме. 

Наконец, возможен еще и третий вариант отношений, третья ситуация, в которой вы 
можете оказаться. Все бывает, и судьба новичка в сетевом маркетинге может сложиться так, 
что его спонсором окажется такой же новичок, буквально на днях подписавший контракт с 
компанией. В этом случае им обоим будет очень сложно. Но и очень интересно. Думаю, если 
с вами произошло именно так, то у вас есть все предпосылки развить отношения со 
спонсором в крепкую и долгую дружбу «на равных». Ведь все трудности вам придется 
преодолевать сообща, а это, как известно, является верным способом сродниться. Что очень 
ценно и в плане бизнеса, и в плане вашего собственного духовного и культурного роста. 

Но не спешите слишком радоваться. Третий вариант - самый сложный. Проблема 
заключается в том, что «готового» наставника у вас – нет, и вам придется его искать среди 
дистрибьюторов, стоящих в структуре выше вас. Так вот, Не осложняйте себе жизнь, 
набиваясь в ученики к топ-лидерам! Не потому что у них и без вас дел по горло, поскольку 
им приходится работать со своей первой линией и ее организацией. Дело в том, что мастера с 
многолетним стажем слишком далеки от проблем тех, кто только что пришел в бизнес. Чтобы 
вспомнить, что именно может завести вас в тупик, им придется, как бы, все начать заново. 
Как думаете, получится? Да и есть ли в этом смысл, коль скоро рядом с вами живут и 
работают пусть менее блестящие пока, но уже обладающие определенным опытом сетевики, 
которые еще помнят, «как все начиналось», а потому могут четко и конкретно ответить па все 
ваши насущные вопросы. Главное - не стесняйтесь, спрашивайте! 

Надеюсь, на эту ошибку вы обратите особое внимание. Ведь вам придется столкнуться с 
ней и в будущем, когда вы сами станете спонсором и возьметесь за обучение собственных 
дистрибьюторов. Итак, уважайте человека, который пригласил вас в компанию, но не 
старайтесь превратиться в пего. Попробуйте составить список того, на что хотелось бы 
пожаловаться, и провести сортировку своих проблем: в левый 
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столбик - то, что касается бизнеса, в правый - все остальное. Разрежьте листок пополам и 
правую часть уберите в стол. А с левой отправляйтесь к спонсору. Вы поймете, что, решая 
распространенные проблемы вместе, вы учитесь, друг у друга, а это сближает и вдохновляет 
всю команду. 

Жалок тот ученик,  
который не превосходит своего учителя. 

 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ 

ВОСЬМАЯ ОШИБКА: 
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ РОЗНИЧНЫМИ  

ПРОДАЖАМИ 
 
Наверное, вы удивлены, что пренебрежение розничными продажами тоже попало в 

«горячую десятку»? Еще бы, ведь вам, разумеется, все время повторяют, что в сетевом 
маркетинге главное - это построение сети, а продавать не надо. Вы уже изначально 
психологически настроились на рекрутирование новых дистрибьюторов. А может быть, вы и 
на встречи приходите только с маркетинг-планом? Как нехорошо. Задумайтесь на минуту, 
что вы, собственно, предлагаете. Для приглашенного вами и совершенно не посвященного 
человека любая схема будет выглядеть лишь подозрительной абстракцией, поэтому убедить 
его в том, что это работает, будет ой как трудно. 

Давайте рассмотрим ситуацию и начнем действовать разумно. Если вы сразу предложите 
бизнес, а о продукте скромно умолчите, ваш кандидат просто не в состоянии будет понять, 
откуда берутся деньги. Планы и подпланы хороши только тогда, когда основываются на чем-
то более вещественном и конкретном. В вашем случае это качество и эффективность 
продукта. Предложите вашему кандидату в дистрибьюторы его попробовать. Только ни в 
коем случае не давайте в долг: привыкнет - не оторвете. 

«Ну, и какой я должен сделать вывод?» - недоумевает наш новичок. Можете мне 
поверить, вывод будет самый неожиданный: начните работу не с поиска дистрибьюторов, а с 
поиска КЛИЕНТОВ. Прежде чем стать спонсором и лидером, сделайтесь мастером 
розничных продаж! Понимаю, вам хочется поскорее построить стабильную и обширную 
организацию, у вас просто руки чешутся на обучение вновь пришедших в бизнес. Но 
наберитесь терпения и хоть немного придержите ваше рвение. 
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Дело в том, что ваш энтузиазм может сыграть с вами злую шутку, заставив бросить 
розничную продажу. Поэтому будьте благоразумны и уясните себе, что В СЕТЕВОМ 
МАРКЕТИНГЕ ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ - 
ПРОДВИГАТЬ ПРОДУКТ. Это, конечно, не значит, что дистрибьютор является 
пожизненным продавцом. Добившись определенного результата, вы сможете уделять меньше 
внимания розничным продажам, в значительной мере передать их вашей даунлинии. Но 
вспомним основополагающий принцип данного бизнеса - душшцирование. Ваши 
подопечные, когда таковые появятся, будут копировать ваше поведение, будут делать то же, 
что и вы, следовательно, забросят продажи. Ну скажите, откуда тогда вообще должен 
появляться доход - ваш и компании в целом, - если никто ничего не реализует и не 
потребляет, а только подписывает и подписывает новичков? Да отсюда же всего один 
небольшой шажок до пресловутой «пирамиды», которой сейчас принято запугивать всех и 
каждого! Нет, вы не правы, если решили целиком и полностью переложить розничные 
продажи на хрупкие плечи своей первой линии. Или второй, третьей - не важно, главное, вы 
собираетесь снять с себя одну из главнейших обязанностей любого дистрибьютора. Так-то. 

Между прочим, если моя вышеизложенная тирада вас не убедила, можно привести еще, 
по меньшей мере, два серьезных основания в пользу постоянного, хотя и не усиленного 
внимания к розничным продажам. Во-первых, дополнительный доход еще никогда никому не 
мешал, и даже последний миллионер (в смысле, первый, разумеется, по объемам своего 
состояния) не откажется от лишней сотни-другой долларов. Особенно, если миллионером он 
еще только станет в недалеком будущем, а сейчас едва-едва начал свою сетевую карьеру. 
Выражаясь яснее - это способ поддержать на первых порах свое благосостояние, пока у вас 
еще не появилась сеть, и компания не начала выплачивать вам комиссионные. Во-вторых, 
как ни верти, а ваши розничные продажи - это великолепная тренировка. Даже если вы 
собираетесь впоследствии передать эту заботу «вниз по сети», вам в любом случае нужно 
будет сначала научить своих дистрибьюторов представлять продукт и поддерживать контакт 
с покупателем. Только выработав собственную методику реализации продукта и проверив ее 
в действии, вы сможете объяснить новичку, как следует работать с клиентом. 

Кстати, а как следует с ним работать? Надеюсь, вы не думаете, что качество - это повод 
для того, чтобы все «раскупалось само собой». Вы вообще-то представляете себе эту картину: 
продукт раскупается сам собой? Занятное, наверное, зрелище. Но если серьезно, то при всем 
положительном действии на клиента эффективности и качества предлагаемого продукта, 
даже у них есть определенный недостаток. Они не 
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могут сами о себе рассказать. Даже напомнить о себе. Поэтому надо им помогать. 
Видите ли, вам придется заботиться не только о том, чтобы клиент у вас был, но - и это 

намного важнее, - чтобы он оставался. Забытый и заброшенный, любой человек чувствует 
себя неловко, особенно, если он покинут один на один с незнакомым продуктом и не владеет 
достаточной информацией ни о его действии, ни о его составе, ни о последствиях, которые 
повлечет его употребление. Поэтому, прежде всего клиента необходимо просветить насчет 
того, что именно он будет принимать, чтобы при внезапном достижении желаемого эффекта - 
например, похудания - он не упал в обморок, глянув на себя в зеркало. 

Во-вторых, не забывайте звонить вашим клиентам, ведь хороший клиент - постоянный 
клиент. Как думаете, что может подвигнуть его хранить вам верность? Все та же забота. Не 
ленитесь через недельку после заключения сделки позвонить ему и спросить, как он себя 
чувствует, есть ли результаты, понравился ли продукт. Да и впоследствии регулярно 
созванивайтесь с ним и не забывайте проявлять простое человеческое участие. Помните: 
СЧАСТЬЕ КЛИЕНТА - ЭТО КОГДА ЕГО ПОНИМАЮТ. 

«Да, но если клиентов будет много, я ж не запомню, кому что было нужно и когда куда 
звонить!» - восклицает наш обаяшка-новичок. Глядите, сейчас пойдет жаловаться спонсору. 
Но мы с вами не будем над ним смеяться, поскольку по-дистрибыотерски он совершенно 
прав. Да и по-человечески тоже. В конце концов, голова нам дана только одна и удержать в 
ней все необходимые в жизни факты и сведения нет ни малейшей возможности. Вот для 
этого опытный мастер сетевого бизнеса и заводит тот самый рабочий ежедневник, о котором 
наверняка уже не раз вы слышали от спонсора. Можно посоветовать завести еще и картотеку 
- составить что-то вроде клиентской базы. Но как бы ваши записи ни назывались и каким бы 
методом ни систематизировались, важно одно: в них должны быть необходимые сведения о 
ваших клиентах, а в ежедневнике - непременное указание, кому позвонить в тот или иной 
день. 

Прошу учесть, что из всех систем, известных практикам и теоретикам бизнеса, только - 
специально выделю - ТОЛЬКО эта действительно способна дать результат. Поэтому не 
изобретайте велосипеда, лучше обратите внимание на состояние ваших розничных продаж, 
на доход от них и на ваших бедных, заброшенных клиентов. Ну, как, за работу что ли? 

 
 

Работа избавляет нас от трех великих зол:  
скуки, порока и нужды. 

 
ВОЛЬТЕР 
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ДЕВЯТАЯ ОШИБКА  
УНЫНИЕ 

 
А вы знаете о том, что это смертный грех, знаете? Пожалуйста, можете пожимать плечами 

и даже иронически похмыкивать, но совершенно не случайно среди самых страшных 
провинностей человеческих зафиксирована именно эта. Вместе с самоубийством. 

Если подумать, то уныние и есть разновидность самоубийства, только не физического, а 
морального. Ведь что вы делаете с собой, когда впадаете в чернющую меланхолию? Что вы 
там у себя в голове учиняете? Сказать? А стыдно не будет? Ну ладно. Вот когда у вас 
случается очередной припадок самоудавления, вы начинаете потихоньку пилить себя за все 
возможные и невозможные упущения. Сколько упущений припомните - столько дров и 
наломаете. И отапливаете вы этими поленьями только собственную обидчивость и жалость к 
самому себе. 

Предугадать результат не составляет никакого труда: вместо того чтобы здраво сделать 
вывод из неприятной ситуации и выяснить, действительно ли она так неприятна, как 
кажется, вы только убеждаете себя в собствен-' ной слабости, некомпетентности, 
несостоятельности. Знаете, что такое самовнушение? Да эта штука посильнее общественного 
мнения действует на уровень вашего бедного энтузиазма. Вы теряете воодушевление. Вы его 
теряете. Скорее, примите меры, не то вы начнете пятиться назад, сами, без какого-либо 
давления со стороны. СЕЙ ЖЕ ЧАС ПРЕКРАТИТЕ СЕБЯ ИСТЯЗАТЬ! 

«Ох-хо-хонечки, - вздыхает наш знакомый начинающий дистрибьютор. Он настолько 
пал духом, что потерял дар речи и теперь изъясняется только междометиями. - Ну и ну, ах ты, 
н-да...» Вот именно, что «н-да». Жалкий человек не то что доверия, он вообще никаких 
чувств у окружающих не вызывает, кроме досады. А спросите его, что случилось - он, поди, 
даже ответить толком не сможет. 

«Ага, не смогу, - обижается новичок. - Вот если б вас так... И тут неладно, и там не везет, 
а туда сунулся, так и вообще - полный провал. Первая линия опять же постаралась - 
разбежалась вся. А кто не разбежался, тот просто ленится». - «Вот и растормоши их! - кричат 
ему в оба уха спонсор и знакомый лидер. - Встряхнись, действуй, перестань стонать!» Но нет, 
новичок убежденно твердит о собственной бездарности. Ему уже ничего не хочется делать, 
ему просто приятно жаловаться. 

Так вот, если вам тоже приятно жаловаться, зудеть и слезоточивить, сей же час ступайте 
из бизнеса вон. Сетевой маркетинг не признает жалких субъектов, успеха в нем добиваются 
только активные и положительно на- 
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строенные личности. А своим унынием вы вынуждаете себя к бездействию, к 
рукамахательству и всем перечисленным выше ошибкам. Последствия будут ужасны. И 
хорошо, если все ограничится вашим нервным срывом. А если нет? Ведь вы не в пустыне 
живете и неизбежно будете выливать всю вашу мутную водицу сомнений и тоски на тех, кто 
попадется под руку. 

Так вот, запомните: что бы ни случилось, и как бы вы себя ни чувствовали, не мучьте 
своими проблемами себе подобных. «Фонить» на окружающих, особенно на свою первую 
линию, строго воспрещается! Потому что, знаете, каков будет результат? Клиенты откажутся 
покупать продукт, поскольку у них распухнут уши от ваших жалоб. Первая линия, которая, 
как вы помните, повторяет все, что вы делаете, тоже начнет тосковать и злиться, и по сети 
пойдет цепная реакция уныния, неудач и взаимных упреков. Да вы всю компанию развалите! 
Нет уж, собираетесь падать духом - падайте в другом месте. 

Еще лучше, если вы возьмете себя в руки и посмотрите на то, что так сильно гнетет вас, с 
немного другой точки зрения. Например, попробуете спокойно и беспристрастно определить, 
кто же он, этот ваш угнетатель. И увидите, что это вы. Не слишком удивлены моим 
утверждением? Конечно, мы же прекрасно понимаем, что во всех наших ошибка виноваты 
только мы сами. Вернее, наш подход к самим себе. То, какими мы себя видим, влияет на 
наше отношение к жизни. А от нашего отношения к жизни зависят и наши поступки, то есть, 
в конечном итоге, тот факт, сможем ли мы сделать правильный выбор и добиться исполнения 
своих желаний или не сможем. За такие ответственные шаги отвечает наша собственная 
жизненная философия. Попробуем в ней разобраться? 

Итак, каждому человеку свойственно в течение жизни испытывать определенные 
переживания. Эти чувства в общем и целом определяют наш подход к жизни. Пример проще 
некуда: вы можете ненавидеть физические упражнения, не делать из-за этого зарядку и в 
результате заплывете жиром. С другой стороны и подход к жизни влияет на наше 
мироощущение и заставляет нас поступать тем или иным образом. Лучше, конечно, иным, 
если вы действительно не довольны своими нынешними достижениями. То есть, вы, 
конечно, можете зарядку не любить, но смотреть на себя в зеркало в таком виде вам, в конце 
концов, станет противно. Просто потому что, согласно вашим взглядам на жизнь, полнота 
человека не красит. И это подвигнет вас на какие-то действия (можете, например, выкинуть 
из дома все зеркала, а можете сесть на диету или все-таки отправиться в спортзал). Но вот 
закавыка. Кто сказал вам, что быть полным - это плохо? Мать, соседи, знакомый? А им кто 
сказал? Быть может, именно вам полнота к лицу, просто вы убедили себя в обратном, и 
теперь переживаете. 

Видите, неправильное отношение к себе любимому (или любимой) не дает вам в 
достаточной степени признать свои достоинства, свои та- 
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ланты. Более того, оно наверняка заставит вас копаться в себе, выяснять, где вы что сделали 
неправильно, и корить, корить, корить за прошлое. Между тем, изменить-то уже ничего 
нельзя. Поэтому, как говорит Карнеги, не надо пилить опилки. Примите к сведению 
оплошности, извлеките уроки, а потом спокойно выставьте неприятные воспоминания за 
дверь и закройте ее плотнее. Но главное - воспринимайте прошлое как школу, тренировку, а 
не как реальное соревнование. Имейте в виду, что настоящий старт вы взяли только 
СЕЙЧАС, и только СЕЙЧАС на вас в полной мере легло бремя ответственности. 

Все потому, что настоящее - это возможность создать лучшее будущее, заложить основы, 
взять правильное направление. Эту возможность надо использовать, надо суметь сделать 
будущее непохожим на прошлое, и начинать работу надо сейчас, в данную минуту. В 
будущее нельзя попасть случайно, а в прекрасное будущее - тем более. 

Ведь будущее - это результат усилий и размышлений в настоящем. Результат 
самоконтроля, трудоспособности и настроения. Помните? Ваши поступки в данную минуту 
зависят от того, что вы чувствуете в эту же минуту. И еще: каждый человек подсознательно 
понимает, как ему достичь успеха и благополучия. Так не мешайте своему разуму выполнять 
эту заложенную в него программу. Перестаньте думать о плохом и обратите внимание не на 
свои недостатки, а на свои способности. Вообще лучший способ избавиться от меланхолии - 
начать работу над собой: читать книги, посещать школы, вырабатывать и совершенствовать 
свою жизненную философию. 

Да, это великий труд - создать человека, особенно если вы работаете над автопортретом. 
Только не начинайте опять вздыхать! Любая трудность преодолима, кроме той, которой вы 
боитесь. ЛЮБОЙ УСПЕХ ДОСТИЖИМ, КРОМЕ ТОГО, ОТ КОТОРОГО ВЫ 
ОТКАЗАЛИСЬ. Ведь каждый человек от природы обладает всеми необходимыми 
способностями, чтобы быть счастливым. Только, нужно приложить определенные усилия, 
чтобы развить их. Совершенно необходимо устроить ревизию своим «положительностям», 
качествам, которые вы в себе одобряете, и заставить их работать на вас. 

Ценить себя - вот что главное. А взгляд на себя как на что-то пенное начинается с 
понимания ценности любого человека. Ценности и неповторимости. КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ТАЛАНТЛИВ! Бездарным бывает только его отношение к себе. Как только вы уясните это не 
глазами (как читатель), не умом (как философ), а сердцем и подсознанием (то есть всем 
своим существом), все вокруг изменится. Тучи разойдутся, и жить станет интереснее. 

Счастье приходит в дом, где слышен смех.  

ЯПОНСКАЯ ПОСЛОВИЦА 
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ДЕСЯТАЯ ОШИБКА  
СТРАХ СОВЕРШИТЬ ОШИБКУ 

 
 
Знаете, что меня сейчас беспокоит больше всего? Как бы вы, начитавшись всяких ужасов, 

изложенных в этой книге, не вздумали взять и совершить еще одну ошибку - начать их 
бояться. Вот ведь, однако, какой выходит парадокс: пишешь книгу, чтобы помочь, а 
получается, что только запутываешь всех и вся. В самом деле, разве история сетевого 
маркетинга, пока еще такая коротенькая по сравнению, скажем, с историей средневековых 
замков долины Луары, - разве вот эта самая, такая лаконичная история не знает случаев 
невероятного, совершенно головокружительного успеха? Притом' что те, кто его добился, 
умудрялись по дороге к нему не въехать ни в одну колдобину, просто каким-то чудом, 
интуитивно избегая перечисленных мною ошибок. Да, конечно, такое было. Но в основном 
люди, добившиеся чего-то в этом бизнесе, поначалу набивали шишки. Кое-кто даже очень 
сильные. Но все они потом брали себя в руки и продолжали стремиться к поставленной цели, 
добивались ее. 

Правда, очень много было и других. Этот подвид предпочитал сразу сложить крылышки 
и забраться назад, в глухой чемодан своих сомнений и недовольств. Слабые люди, ленивые 
люди, которые предпочитают взращивать свою лень, а не свой успех. Что ж, каждому свое. 

Наконец, третья группа - те, кто и хотел бы наладить свой бизнес, но боятся шагнуть, как 
слепой посреди незнакомой улицы. Но он-то не может видеть, куда идет, а они - могут. Их 
проблема - в силе воображения. Кто-то (хм, может, и вроде меня) сказал им, что по сетевому 
бизнесу бродят злющие и голодные тигры-ошибки, готовые их сожрать, вот бедняги и 
напугались. Вместо того чтобы использовать свою изобретательность себе во благо, они 
начинают воображать, что с ними будет, если они допустят одну из перечисленных здесь 
промашек. Ох, у страха глаза велики! И везде-то им кажутся непоправимые последствия и 
фатальные потрясения. 

Если встретите человека из этой третьей группы, вы ему передайте: пусть ошибается на 
здоровье! Никто не попрекнет его неудачным звонком или проваленной презентацией. Но за 
бездействие, вызванное страхом, его накажут. Кто? Начальник. Да, тот единственный 
начальник, которого может признать свободный человек, работающий на себя, - его 
собственное будущее. 

Так что, ступайте смело - куда бы ни опустилась ваша нога, в яму, или в лужу, или... (ну, 
тут вообще хорошая примета, к богатству), это 
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все равно будет ШАГ ВПЕРЕД. А если вы начнете по каждому поводу застывать столбом, 
перебирать в уме все каверзы, о которых вам рассказали, и от страха перед ними покрываться 
зелеными пятнами, то, скорее всего, просто врастете в то место, на котором стоите. Думаете, 
ваша жизнь станет от этого лучше? 

К какой бы из перечисленных категорий людей вы ни относились, помните одно: в 
сетевой маркетинг приходят многие, но остаются только те, кто действительно способен на 
подвиг личностного роста, вопреки всем совершенным ошибкам и оплошностям, а порой и 
благодаря им. 

Берите пример с таких людей и...  
НЕ БОЙТЕСЬ СОВЕРШАТЬ ОШИБКИ! 

 
 

Внутри каждого из нас заключена власть 
позволить себе здоровье и болезнь, 

богатство и бедность, свободу и рабство. 
Всем этим можем управлять только мы, 

и никто иной. 
 

Р. БАХ 
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