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Аннотация
Довольны ли вы впечатлением, которое производите на окружающих? Прошли

времена, когда люди захватывали власть физической силой, грубостью, агрессией.
Теперь, улучшая свое жизненное пространство, мы стараемся завоевать максимальное
доверие нужных нам людей и создать себе хорошую репутацию. Чаще всего интуитивно,
или подражая кому-то, большинство вслепую создает образ успеха, зачастую не
оправдывающий ожидания. И лишь немногие владеют в совершенстве искусством создания
имиджа!

Как со знанием дела покорить окружающих своей гениальностью, произвести
впечатление везунчика или создать вокруг себя ауру скандала? Как, готовясь к прорыву,
рассчитать все точно: ведь ошибка может стоить репутации? Книга, которую вы держите в
руках, отвечает на эти и многие другие вопросы.

Хотите понять небывалую востребованность имидж-технологий сегодня?
Пожалуйста! Хотите практических рекомендаций по созданию собственного имиджа? Они
здесь есть! Хотите побывать на звездной кухне и узнать, как на самом деле создаются
кумиры? Читайте!
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Дмитрий Титов
Как? Заработать на своем имидже!

Практическое руководство
Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть

воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения
владельцев авторских прав.
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К читателю

 
Довольны ли вы впечатлением, которое производите на окружающих?
Прошли времена, когда люди захватывали власть физической силой, грубостью, агрес-

сией. Жизнь изменилась. Теперь, улучшая свое жизненное пространство, мы стараемся заво-
евать максимальное доверие нужных нам людей и создать себе хорошую репутацию. Чаще
всего интуитивно, или подражая кому-то, большинство вслепую создает образ успеха, зача-
стую не оправдывающий ожидания.

И лишь немногие в совершенстве владеют искусством создания имиджа! Эта книга
написана для прогрессивно мыслящих людей, интересных самим себе и желающих полу-
чить признание окружающего мира… или конкретного человека.

Конечно, каждый из нас уже имеет определенный вес в своем окружении. Часто случай
или просто природные данные формируют «сезонную» волну популярности. Без гарантии,
впрочем, на продолжительный результат.

Но как со знанием дела покорить окружающих своей гениальностью, произвести впе-
чатление везунчика или создать вокруг себя ауру скандала? Как, готовясь к прорыву, рассчи-
тать все точно: ведь ошибка может стоить репутации…

Книга, которую вы держите в руках, отвечает на эти и многие другие вопросы.
Хотите понять небывалую востребованность имидж-технологий сегодня? Пожалуй-

ста!
Хотите практических рекомендаций по созданию собственного имиджа? Они здесь

есть!
Хотите побывать на звездной кухне и узнать, как на самом деле создаются кумиры?
Читайте!
Что делает книгу особенно полезной:
● Люди, добившиеся успеха, не спешат говорить, какими они были раньше на самом

деле.
● Люди, добившиеся успеха, не любят говорить, кому они этим обязаны.
● Люди, добившиеся успеха, предпочитают говорить, что они всего добились сами.
НО!
Во второй части книги вы прочитаете стенограммы консультаций, из которых узнаете,

какая серьезная работа стоит за реализацией любого имиджа, применяемого как в публичной
деятельности, так и в частных жизненных ситуациях.

Любители «горячего» из книги узнают:
● Что скрывается под маской Леди Гага.
● Почему Будда «гостил» в Ошо.
● Для чего ругаться матом на Евровидении.
● Почему у мега-звезд молодые мужья.
● Зачем Сальвадор Дали скакал голый на швабре.
● И многое другое…
Особая ценность книги в том, что мне удалось не только собрать всю соответствующую

информацию, но и организовать ее в структуру, позволяющую использовать все написанное
максимально комфортно. Я хочу, чтобы изучение имиджа было для вас захватывающим при-
ключением. Согласны? Обязательно практическим. И здесь важен «холодный нос». Поэтому
приготовьтесь записывать все необходимое здесь и далее. Тогда, прочитав книжку до конца,
вам будет легко выделить главное: то, что представляет практический интерес именно для
вас, – достаточно просто перечитать свои заметки.
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Для полного и безоговорочного счастья книга лишена профессиональных «заумство-
ваний». Это позволит вам легко и сразу применять все рекомендации на практике.

STEP BY STEP!
Ваш Дмитрий Титов
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Как работать с этой книгой

 
Конечно же, нет ничего более бесполезного, чем эффективно

делать то, что вообще делать не нужно.
Питер Друкер, ученый, экономист

В начале чтения книги я хочу предложить каждому читателю… раздеться.
Именно так поступил Джеймс Оливер, знаменитый благодаря гениально разработан-

ному имиджу «Голый повар». Джеймс пропагандирует приготовление простых блюд из све-
жих продуктов. В своем шоу он говорит: «Хорошие продукты нет нужды одевать!»

Создание имиджа – это особый вид кухни. Да-да, я не ошибся. С этими двумя словами
– имидж и кухня – у нас связаны совершенно разные ассоциации.

Сейчас принято считать, что первое – это круто и увлекательно, а второе – скучно и
слишком серьезно. Пришло время избавиться от предубеждений.

Журналы, кино, телевидение и многочисленные блоги твердят об одной и той же фор-
муле успеха: «Ты – это то, что на тебе надето». Модный комплект одежды плюс правильно
выбранный момент – и вас ждут слава и богатство!

Нам изо всех сил пытаются навязать этот миф. Я давно пришел к выводу, что подобный
подход – ложь. Я оценивал работу десятков имиджей и не раз видел, как они терпят крах.

Реальность сурова – любой имидж «быстрого приготовления» обречен на провал.
Крайне редко выбранный формат оказывается успешным и новичку удается реализо-

вать свою цель.
Все дело в формуле, рассчитанной на профанов: «просто добавь воды». В ставке на

внешний вид, приправленный пустой болтологией, не развивающей картинку и не продви-
гающей имидж за счет более серьезных ресурсов.

Но ведь гардероб менять легче и приятнее, чем мозги, верно?!
Сейчас наиболее впечатлительным лучше одеться!
В феврале 2009 года Билл Гейтс, миллиардер и основатель компании Microsoft, оше-

ломительно продемонстрировал одну из составляющих своего имиджа на конференции, где
присутствовали руководители крупнейших технических компаний. Привлекая внимание к
проблемам бедности и детской смертности в бедных странах Африки и Азии, он, находясь
на сцене, открыл большую стеклянную банку.

«Малярию переносят москиты. Я захватил с собой несколько экземпляров. Пусть поле-
тают немного. Почему болеть должны только бедные?» – сказал Гейтс, наслаждаясь триум-
фом. Присутствующие замерли. Но после слов о том, что москиты не представляют опас-
ности и их задача – придать наглядность и убедительность выступлению, оглушительно
хохотали и аплодировали. Билл Гейтс мастерски продемонстрировал благотворительность
как один из ресурсов своего имиджа с помощью яркой, шокирующей и врезающейся в
память сценки.

Эту выходку миллиардера посмотрели несколько миллионов раз, а благотворительный
фонд Гейтса пополнился нужными инвестициями.

(Кстати, кто-нибудь помнит, во что был одет выступавший?!)
Я хочу, чтобы после прочтения этой книги у каждого из вас оказалась в руках своя

«банка», точнее банк с трюками, мастерскими ходами и находками, не просто создающими
нужное впечатление, но и развивающими его с помощью гениальных идей.

А идеи… идеи – это то, о чем будут говорить, имея в виду… вас!
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Правильно подобранный гардероб тоже пригодится, но как визуальная сторона ими-
джа. Не более. Поэтому отказавшись изначально от банального «главное – чтобы костюмчик
сидел», вы найдете в книге куда более ценную информацию.

Обратите внимание на схему создания профессионального имиджа.

Она раскрывает генеральные этапы, которые развиваются через вспомогательные
шаги.

Каждый шаг содержания книги предлагает «строительную» информацию и содержит
инструкцию к применению.

Выполняя задания, внимательно оценивайте идеи, которые приходят в голову.
Проверено – лучшие идеи не дают спать, какими бы сумасбродными они ни были.
Пишите свой «Дневник сумасшедшего», куда попадут самые фантастические сообра-

жения, касающиеся вашего имиджа.
Задавайтесь вопросом: «А что, если…», вдохновившись примерами из книги.
Конечно, каждый учится по-своему, и работать с этой книгой можно множеством спо-

собов.
Я предлагаю самые полезные, и вот почему:
Как правило, первый раз книга прочитывается «залпом». Это помогает оценить ее

полезность и объем предстоящей работы. Во время первого чтения часто случаются внут-
ренние толчки, некое первичное понимание того, что актуально прямо сейчас и применимо
к уже имеющейся ситуации.

Конечно, можно сделать тест и проверить эффективность предложенных методик в
отдельно взятом случае. Это убедит вас использовать более сложные технологии, требую-
щие большего доверия и скрупулезности.

Какие-то приемы вам могут быть уже знакомы. Это прекрасно! Но используете ли вы
их?

Если нет – дайте себе слово незамедлительно применять их на практике.
По мере чтения вы и сами поймете – любой стабильный успех зависит от ежедневной

практики. Если каждый день совершать один шаг по направлению к цели – за год вы прой-
дете путь длиною в 365 шагов, а это к чему-то да приведет.

А если делать пять шагов в день?!
При повторном прочтении вам захочется читать уже медленнее, со вкусом, погружаясь

в предложенные ситуации и «примеряя» понравившиеся приемы исходя из долгосрочной
цели создания имиджа.
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Это этап кухни, практического подхода. В нем главное – найти единственно верный
рецепт для приготовления собственного успеха!

Еще раз обращаю ваше внимание – в конце книги вас ждут несколько чистых страниц
с маркировкой «Для имидж-идей».

Только второе прочтение книги позволит вам использовать их действительно с поль-
зой!

Изучив все восемнадцать шагов, вы легко напишете план создания и продвижения сво-
его имиджа, ориентируясь на выбранную цель.

И не забывайте – делать нужно то, что достойно разговоров.
О вас!!
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Шаг 1

Развенчиваем мифы
 

Имидж – это не только прическа и маникюр, а вообще
управляемая система мнений и заблуждений об объекте.
Радислав Гандапас

Начало любого серьезного процесса связано с иллюзиями и мифами. Развенчать их –
значит идти к результату максимально коротким путем. Профессиональным. Имидж очень
мифологизирован и большинством воспринимается однобоко, поверхностно. Отсюда низ-
кий доход от самодеятельности.

5 наиболее распространенных заблуждений относительно имиджа:
1. Имидж – это искусная маска, скрывающая настоящее лицо.
2. Поменять имидж – означает сменить прическу.
3. В нашей стране лучший имидж – это деньги или материальное благосостояние.
4. Мой имидж – это мое мнение о себе.
5. Имидж – это стиль моей одежды.

Разоблачать эти домыслы я буду на протяжении всей книги, а вы наблюдайте, как ваше
собственное понимание «имиджа» меняется вместе с вами, принося желанный результат.

Итак, добро пожаловать в реальность!
А в ней работает жесткая схема ИМИДЖ – УСПЕХ – ДЕНЬГИ! Поэтому фраза «рабо-

тать над своим имиджем» стала культовой. Да-да, не удивляйтесь! Не только для людей,
стремящихся к успеху, но и для желающих его удержать! Почему?

Ответ прост – сегодня каждый человек является неким товаром, и в зависимости от
своих товарных качеств, продается или нет. У каждого из нас есть свой «рынок сбыта». И
покупают нас люди. У любого покупателя есть свои предпочтения. Если мы с ними совпа-
даем – ура! Нас купили! А если нет – стоит задуматься о соответствии товарных, или ими-
джевых, качеств с потребностями людей. Или человека, в чьих глазах мы хотим состояться
и иметь успех.

Таким образом, имидж – это не то, что мы о себе думаем. Имидж – это впечатле-
ние, которое мы о себе оставляем. И вот с этим самым впечатлением нам и предстоит
разобраться.

Для начала определимся с целью. Ради чего именно вы делаете ставку на имидж?
Вы можете использовать предложенные мною позиции или иметь свои. Еще раз скажу

то, что говорил и буду говорить: имидж необходим любому человеку, чей успех зависит от
окружающих. Итак:

10 способов убедиться в том, что имидж представляет для вас практическую
выгоду:

1. Карьера поп-идола уже стоит в ваших планах.
2. Вы ведете публичную жизнь.
3. Вы стремитесь к успеху.
4. Вам нравится завоевывать расположение людей.
5. Вы не хотите терять время на провалы в карьере.
6. Вам хочется быть у всех на устах.
7. Вас возбуждает фраза «позиционировать себя».
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8. Вы хотите научиться влюблять в себя любого.
9. Вам надоело слыть неудачником.
10. Вы начинающий авантюрист.

Если вы согласны с вышеперечисленным хотя бы по трем позициям, время, проведен-
ное за чтением, и выполнение практических рекомендаций окажется лучшим вложением в
ваше будущее!
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Шаг 2

Уточняем доход
 

Пилите, Шура, пилите, они золотые!..
Ильф и Петров «Золотой теленок»

В 1922 году режиссер фильма «Трагедия любви» искал в Берлине роскошную и чув-
ственную красавицу. Большинство претенденток (молодых актрис), привлекая глаз режис-
сера, шли на любые хитрости, вплоть до выставления напоказ своих прелестей.

Среди них особняком держалась просто и скромно одетая девушка. Она держала на
поводке собачонку, у которой на шее вилось элегантное ожерелье. Глубоко задумавшись,
девушка закурила сигарету. Все движения были неспешными и грациозными. Она была
необыкновенна: стройные ноги, удивительное лицо, плавная походка, некоторая холодность
и отстраненность взгляда.

Когда, наконец, на кастинге подошла ее очередь… она уже была принята на роль!
Девушку звали Марлен Дитрих.

Один из самых частых запросов, которые слышат имиджмейкеры, звучит банально –
«хочу денег». Но деньги – это один из результатов! Как правило, финальный. Приходят к
нему те, кто понимают, что на имидже, в первую очередь, зарабатывают:

● репутацию;
● вес в обществе;
● рейтинг;
● очки в свою пользу;
● узнаваемость;
● популярность.
А любой из этих пунктов гарантированно приносит имидж-доход.

Вы встречали популярного человека, который не зарабатывал бы на популярно-
сти? Скорее всего – нет. А что лежит в основе его популярности? Ответ прост: имидж!

Высокий рейтинг человека в той или иной сфере жизни поднимается опять же ими-
джем и приносит его обладателю соответствующий капитал. Тщательно наработанная репу-
тация, за которую хорошо платят, согласитесь, также опирается на имидж. Главное – создать
действительно работающую формулу успеха! Ведь «золотой» имидж, как правило, решает
все вопросы и делает своего владельца непробиваемым.

Владимир Путин, виртуозно использующий имидж-технологии, является одним из
самых богатых людей мира.

Состояние Мадонны, скрупулезно просчитывающей каждый шаг, приближается к
одному миллиарду долларов, по итогам середины 2013 года.

Дэвид Бэкхем, футболист и икона стиля, не зря вкладывался в работу с самыми
прогрессивными имидж-бюро. Точное позиционирование принесло спортсмену порядка
28 миллионов евро только за один трехлетний контракт с Джорджио Армани. А еще у
«Мистера Бренда» контракты с Adidas, Pepsi, Samsung и прочими гигантами, заинтересован-
ными в герое с нужным имиджем.

Марлен Дитрих не раз говорила:
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«Финансовая независимость чудесна, она позволяет сохранять приверженность
собственным принципам и мнениям, не углубляясь в поиски, к которым толкает
нужда».

Главное – выбрать правильное ожерелье для собачки! Так, на случай кастинга…
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Шаг 3

Определяем миссию
 

Когда не знаешь, куда лететь, – погода всегда нелетная.
Поговорка

Но действительно ли вы уверены в своем выборе? Ваша ли это цель?
Для проверки вашей мотивации к работе я приготовил настоящее испытание: мой

любимый вопрос! Без ответа на него ваши ожидания от «работы» имиджа никогда не оправ-
дают себя. Сколько ни старайтесь… Вы будете печальны и разочарованы. Вы будете упре-
кать меня в том, что я ЕГО не задал! Перед тем, как вас озадачить, поделюсь важными для
меня мыслями.

Эволюционно мы все рождаемся для того, чтобы рано или поздно стать богами, то
есть воплотить в себе великое ВСЕ. Известная киргизская поговорка гласит: «Мир потому
и велик, что не откинул от себя ни одной пылинки». Вот таким миром мы и становимся,
развивая недостающее… Как? – Через реализацию своей миссии.

Как правило, миссия – это то сообщение, с которым любой человек рождается,
чтобы совершить нечто, на что способен только он. Оставить мир после себя другим,
«наследить» – часть миссии.

В зависимости от понимания этого «личного сообщения» мы либо идем своим путем,
либо живем чужой жизнью. Выбираем: быть счастливым даже в своих несчастьях или
несчастным в чужом счастье.

Еще одно определение миссии – предназначение человека. Американский психолог
Абрахам Маслоу говорил:

«Если вы намеренно собираетесь стать менее значительной личностью, чем поз-
воляют ваши способности, я предупреждаю: вы будете глубоко несчастны».

О чем он? Все просто! Расшифруйте свой потенциал и найдите ему достойное приме-
нение. Если определиться сложно – спешу на помощь.

Только один вопрос внесет ясность. Только он определит смысл вашего существова-
ния. Вы готовы? Барабанная дробь…

Представьте, что у вас много денег. Очень много денег. Элитная недвижимость и та
самая мансарда в Монте-Карло, вид которой вас когда-то вдохновил. Шикарный автопарк,
гардероб, любимый человек, который готов ради вас на все… Так вот. Обладая всем этим,
чем бы вы стали заниматься???

Как правило, первый ответ на этот вопрос и является… вашей миссией.
Кто-то хочет петь, и никакой купленный комфорт не привяжет такого человека к рос-

кошным интерьерам, кто-то – управлять курсом своей страны, и никакие новинки автопрома
не отвлекут его внимание от политического руля.

Итак, если ваш ответ: «Ничем ни буду…» – подарите эту книгу своему самому люби-
мому человеку. Она не для вас. А ему – поможет. Возможно, ваша миссия только в этом, и
хорошо!

Если же вы ответили по-другому – напишите свое предназначение на крыльях бумаж-
ного самолетика. Найдите самое высокое здание в городе и отправьте самолет в полет. Мир
будет ожидать вашего появления.



Д.  Ю.  Титов.  «Как? Заработать на своем имидже! Практическое руководство»

15

И чтобы миссия не провалилась, чтобы вас поняли, оценили, нужна грамотная подача,
умелое позиционирование, тонкий расчет. Нужен – имидж!

За работу!
Следующая глава – стартовая. Запустившим самолетик посвящается.
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Шаг 4

Смотрим в зазеркалье
 

Видите ли… видите ли, сэр, я… просто не знаю, кто я сейчас
такая. Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая я была утром, когда
встала, но с тех пор я все время то такая, то сякая – словом, какая-
то не такая.
Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес»

 
Часть 1. «Идем за белым кроликом»

 
Так случилось, что большинство людей сегодня абсолютно размыты, не интересны,

стандартизированы… Не ставлю своей задачей выяснять причины этого, просто замечу: вам
это на руку.

Лишенные яркой оригинальности, люди тянутся к тем, кто сумел точно воплотить их
мечты о себе. Так что выигрывает тот, кто рискнул… нет, не выделиться из толпы, а исполь-
зовав черты своей индивидуальности, воплотить то, что вызывает любопытство, желание,
экстаз у большинства людей. Вы готовы упасть в нору? Приготовьтесь к первому экспери-
менту. Нет смысла идти дальше, пока вы не поймете, какой имидж уже имеете. Поэтому при-
гласите для анализа 2–3 человека, чье мнение для вас авторитетно, и попросите их честно
ответить на следующие вопросы:

1. Какую ассоциацию сразу рождает ваш внешний облик?
2. Благодаря чему вам стали доверять?
3. Какие черты определяют ваш характер?
4. В чем ваши преимущества: лицо, фигура, голос, улыбка, пластика, мировоззрение

и т. д.
5. Какие недостатки сразу бросаются в глаза?

Все, что вы услышите, может быть очень неожиданным! Но без «обратной связи» не
определить стартовый капитал имиджа. Результат обязательно запишите. Когда мы перей-
дем к работе над вашей персональной имидж-формулой, эти данные вам пригодятся. И вот
почему:

Опыт всех великих людей немыслим без понимания буддистской мудрости: «Что
внутри, то и снаружи».

Доказано, что к человеку относятся так, как он сам к себе относится. Мы бессозна-
тельно улавливаем потенциал комплементарности, присущий нашим собеседникам, дру-
зьям, коллегам, и отражаем его в своем отношении к ним.

Если человек себя любит – дарим признание, если боготворит – рано или поздно будем
поклоняться, если ненавидит – пнем и пойдем дальше. Как жертва притягивает палача, так
любимчик судьбы – удачу!

А если человек к себе никак не относится, его мнение о себе размыто? Да, есть такие
люди, их большинство. И относятся к таким… никак. Знакомо?!

Кстати, широко растиражированная «мудрость» касательно того, что к человеку нужно
относиться так, как вы хотите, что бы он к вам относился, в корне ошибочна и натворила
немало бед. Сомневающиеся могут помедитировать на притчу…
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…Одна маленькая птичка влюбилась в лошадь и решила ее накормить своими
любимыми ягодами… Лошадка покушала и сдохла… Аминь.

В общем, что хорошо для русского – для немца смерть.
Восприятие само по себе пассивно, критическое мышление людей часто не развито,

поэтому гораздо проще думать о человеке то, что он позволяет о себе думать! (Я очень гор-
жусь последней фразой.)

На этом и строится техника формирования впечатления о себе. Создаем сигнал, сумми-
рующий нужные характеристики, проецируем его на нужных людей, и – вуаля, впечатлили!

Удержание сигнала, то есть постоянное транслирование одного и того же набора
информации, гарантированно дает устойчивое впечатление!

О великом Сальвадоре Дали кто-то сказал:
«Он с такой параноической страстью навязывал миру образ собственной души,

что несчастная реальность и не думала сопротивляться».

А что будут говорить о вас?!
Особенно, если ощущение внутреннего успеха давно не радовало своим посещением?

Особенно, если на вашем дне рождения комплименты говорили вашим гостям, а не вам?
Будем искать врагов. Но не тех, которые не полюбили, не оценили, не заплатили…

Других. Настоящих!

Тайная мысль каждого: «Я недостаточно хорош…»
Луиза Хэй

Самый большой враг успеха сидит внутри человека. Некоторые, как троянский конь,
носят целую армию. В самый неподходящий момент, когда, казалось бы, спасение мира в
наших руках… вылезают комплексы, зажимы, фобии.

Вместо долгожданного приза – насмешки и улюлюканье. Что, впрочем, является зако-
номерной реакцией отражения, о котором вы уже знаете. Чтобы миссия не провалилась,
посмотрим, что может скрываться под плащом супергероя.

Мы все совершенны, но есть психологические блоки, которые мешают это ощутить.
Классических – пять:
1. Низкая самооценка.
2. Пессимизм.
3. Ненависть к себе.
4. Депрессия.
5. Самокритика.

Список неполный, и дорабатывать его можно бесконечно. Но лучше потратить время
на оптимизацию собственного внутреннего пространства, используя терапевтические мето-
дики.

Кстати, рекомендую проверенный способ: если вы нарабатываете новые качества, ста-
рые теряют актуальность. Вы просто перестаете ими пользоваться, а что не совершенству-
ется – умирает.

Чтобы найти точные рецепты успеха, мне понадобились долгие годы практики и обще-
ния с уникальными в своем роде людьми. Один из выводов, который я сделал, заключается
вот в чем: жизненный успех практически никогда не зависит от возможностей!
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Лишь действия внутренних сил, мыслей и чувств выстраивают нужную перспек-
тиву.

И, следуя данным когда-то мне советам, особое внимание я рекомендую обратить на
формирование уверенности в себе. Не ту самоуверенность, которая делает человека само-
дуром в глазах окружающих, а точное соотношение своих целей, последовательности в их
исполнении и ответственности за каждый шаг.

В книге «Жизнь с моей сестрой Мадонной» ее брат Кристофер Чикконе пишет:
«Успеха в музыкальном бизнесе она достигла благодаря колоссальной уверенности в себе и
почти безумному оптимизму. Она не допускала и мысли о возможной неудаче… Мадонна
заслужила право гордиться своими достижениями. В конце концов, кто еще мог бы пере-
крыть движение на Таймс-сквер в час пик? Она стала настоящей звездой и обладала колос-
сальной властью над людьми».

Работая над собственным имиджем, вы погрузитесь в мир удивительных, новых пере-
живаний. Я верю, они вытеснят все, что мешает ощущать себя успешным!

Я знаю: так происходит всегда, если… не оглядываться назад. На прежние характери-
стики. Иначе – окаменеете. Как в сказках.

Любой «работающий» имидж всегда опирается на психологию победителя. Джим
Банч, известный коуч успеха вывел точную формулу, которая работает безупречно!

10 % + 40 % + 50 % = 100 % УСПЕХА!

Расшифровка:
10 % – знания.
А нам-то говорили, что знания – сила! Если б это было действительно так, то все наши

школьные отличники были бы сейчас сплошь миллионеры. Но ведь что-то мешает!
40 % – мышление.
Кто-то еще не верит, что «по мыслям воздается»?! Попробуйте весь день думать о коро-

вах. Под вечер обязательно ступите в навоз. Об этом во второй части этого шага.
50 % – окружение.
Нытики, пессимисты, хронические неудачники… Вы еще с ними? Оправдываетесь

«старой дружбой», совместными поездками в… Анталью?! Жалко бросить? Говорят: «С кем
поведешься, от того и забеременеешь!» Чистка рядов обязательна!

Окружайте себя только успешными людьми. В чем бы этот успех ни заключался, вы
почувствуете себя в потоке удачи и благосостояния! И не переживайте, что будете не инте-
ресны. По-настоящему продвинутые люди обожают быть наставниками и делиться своими
знаниями. Конечно, если вы умеете возбуждать инстинкт покровительства…

Формулу Банча отлично иллюстрирует та же Мадонна. Не обладая солидным акаде-
мическим образованием (10 %), отрабатывая позитивное мышление с помощью каббалы
(40 %), Мадонна включает в свое окружение только гениев поп-маркетинга, самых знаковых
гуру нашего времени (50 %): Тимбалэнд, Орбит, Готье, Дольче и Габбана, и многие-многие
другие… Только успешные! Продвинутые! Модные! У девушки очень строгий фэйс-кон-
троль!
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Часть 2. Запасаемся «жвачкой»

 
Разумеется, не простой. Профессиональной.
Именно так я называю аффирмации – позитивно программирующие утверждения.
Модное нынче позитивное мышление опирается на четкие формулы. Прокручивая их

в голове, напевая под любимый мотив, мы приучаем наше сознание мыслить в нужном нам
направлении. Известно, что куда мысль, туда и энергия, а куда энергия – туда жизнь.

Американские ученые подсчитали: в день человек пропускает через себя до 100 тысяч
мыслей. И большинство из них негативные. Стоит ли удивляться реальности, которую они
материализуют…

Уинстон Черчилль часто повторял:
«Единственная цена величия – контроль за своими мыслями».

Джим Керри говорил об этом так: «Я всегда верил в волшебство. Сидя без дела в этом
городе, я каждый вечер поднимался на Малхолланд-драйв, раскидывал руки и, озирая город
внизу, говорил: „Со мной хотят работать все. Я действительно хороший киноактер. Меня
ждут великолепные предложения“. Я повторял эти слова снова и снова много раз… бук-
вально представляя себе, что уже ангажирован в пару фильмов. Потом спускался с холма,
готовый покорить весь мир, думая: „Предложения сниматься ждут меня прямо там. Просто
до меня они еще не дошли“. Именно таким аффирмациям – лекарству от всякой хандры –
меня научили еще в детстве дома».

А теперь заглянем в голову типичному обывателю. Слышите?
– Жизнь – дерьмо…
– У меня все равно ничего не получится…
– Везет только дуракам…
– Денег много не бывает…
Нравится? А теперь попросите окружающих ответить честно, что чаще всего звучит

из ваших уст…
Эти утверждения и сформировали сегодняшнюю реальность. Соответственно, изме-

нив их, вы строите другое будущее.
Для начала попробуйте контролировать свои мысли. Старайтесь допускать размышле-

ния только об успехе. Думайте только о том, чего вы хотите!
Если у тебя есть посох – я дам тебе посох. Если у тебя нет посоха – я отберу у

тебя посох.

Смысл этой индийской поговорки не так сложен, как кажется. То, что есть, – прибу-
дет. Того, чего нет, – станет еще меньше. Таков закон. По нему же «бедные беднеют, а бога-
тые богатеют». Согласитесь, сознание бедного человека постоянно прокручивает картины
упадка, нищеты. В голове же богатых – доход, инвестиции, получение прибыли. Дольче вита,
двумя словами!

Выстроить свою перспективу с помощью аффирмаций не сложно. Достаточно соблю-
дать основные законы:

1. Формулируйте желаемое в настоящем времени.
2. Говорите только о себе.
3. Никаких отрицаний!
4. Добавляйте слово, или выражение, обозначающее живую эмоцию.
5. Аффирмация должна быть короткой и звучать, как слоган.
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Хорошо зарекомендовавшие себя «жвачки», применительно к имиджу:
– Я работаю над своим имиджем – и чувствую себя все более успешным!
– Мой имидж продвигает меня каждый день!
– Я легко притягиваю внимание нужных мне людей!
– Я с наслаждением получаю результаты работы над имиджем!
– Я вхожу в круг победителей!
Конечно, на основании вышеописанных правил вы можете создать свои аффирмации

– это и нужно, ведь самое главное – лично формировать процесс. Иначе у кассы будет кто-
то другой.

Работа с аффирмациями заключается в следующем:
1. Перечитывайте или говорите их вслух несколько раз в день.
2. Сделайте «напоминалку», видя или слыша которую, вы проговариваете нужный

текст (вариант: повесить текст на холодильник, или поставить запись с текстом на рингтон).
3. Закрывая глаза, представляйте себе то, о чем говорите. Как будто оно уже произошло

(оживляйте этот момент эмоциями, которые вы бы испытывали, получив желаемое).

В детском фильме «Тайна железной двери» одним из героев был мальчик, который
исполнял любые желания с помощью спичек. Засыпая в своем замке, он ставил пластинку.
Голос, записанный на ней, важно повторял раз за разом: «Я самый великий волшебник…»
Это тоже работа аффирмации, придуманная когда-то автором повести «Шел по городу вол-
шебник», по которой был снят фильм, Юрием Томиным. Пожалуй, первым русским аффир-
матором.

Моя же любимая «психологическая жвачка» звучит так: «МЕНЯ ВСЕ ПОКУПАЮТ».
С пользой для зубов, на каждый день!
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Шаг 5

Знакомимся с целевой аудиторией
 

Имидж человека – это то, что говорят о нем за его спиной.
Эдгар Хау

Для создания профессионального имиджа необходимо тщательно изучить группу
людей, на которую он направлен. Понять это просто: тот человек или люди, в глазах которых
вы хотите иметь успех, и будут предметом вашего пристального внимания.

Для начала забудьте все, что вы знаете о себе. И самое главное, оставьте в покое свои
персональные вкусовые предпочтения и ценности. Иначе вы будете «цеплять» только ту
информацию, которая резонирует с вашими характеристиками. В итоге – красивый увидит
красивое, победитель – победителя, а дурак – дурака… Вам нужен объективный анализ.
Сейчас вы – секретный агент, лишенный всех признаков самоидентификации. Ваша задача
– добыть самую ценную информацию, характеризующую жизнь тех, в чьих силах дать вам
желаемое признание. Так что действуйте!

Цари, говорят, любили переодеться простолюдинами и прогуляться по улицам. А как
иначе узнать, что в голове у народа? Станьте и вы «калифом на час», занимаясь анализом.
Посмотрите внимательно, о чем мечтает ваша аудитория? Какие привычки ей присущи? С
кем она хочет ложиться спать… а с кем просыпается? Вам нужно подметить все особенно-
сти, а чтобы это прошло в удобной форме, составьте для себя некую таблицу, где за каждым
вопросом будет следовать ответ, разъясняющий вам все стороны жизни нужных вам людей.

Десять лучших вопросов:
1. Характер.
2. Ведущие идеалы.
3. Мечты.
4. Самооценка.
5. Страхи.
6. Перспективы.
7. Религиозность.
8. Реализованность.
9. Предпочтения в музыке, кино, моде, литературе, театре, спорте и т. д.
10. Хобби.

Любителям глубоководных психологических погружений предлагается пирамида уже
знакомого Абрахама Маслоу. Того еще аквалангиста! Оцените каждую позицию цифрой по
10-бальной шкале.
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Пирамида потребностей по Абрахаму Маслоу

В конце работы у вас должна быть уверенность, что теперь-то вы знаете все. Наверняка
множество полезных открытий привило вам вкус подсматривать в замочную скважину… но
только в скважину двери вашей целевой аудитории, договорились?

Результат вашей работы заносим в специальную диаграмму. Для этого начертите круг
размером с блюдце. В центре поставьте точку.
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От точки к окружности проведите линии, делящие круг на 5 разновеликих сегментов.

В каждый сегмент впишите одну из характеристик вашей целевой аудитории. Чем
больше сегмент – тем весомей характеристика. (В шаге 8 есть таблица, которая поможет вам
подобрать нужные позиции.)

Оцените внимательно готовую диаграмму: вписана ли вся информация, определяющая
вашу аудиторию. Точность выполнения этого задания позволит вам создать максимально
эффективную имидж-формулу. Она будет включать в себя ваши стратегические качества.
Итог – нужный резонанс. Он и будет монетизировать ваш имидж.

Рассказываю о том, как работает эта система: в фильме «Все без ума от Мэри» один
из героев, чтобы добиться успеха в любви, устанавливает слежку за красивой девушкой,
роль которой исполняет Кэмерон Диас. Вскоре он получает всю информацию о том, какой
тип мужчин является наиболее привлекательным для героини. Далее все просто: как бы
случайно столкнувшись, герой фильма предстал перед предметом своей любви, воплощая
все запрошенные характеристики. Да, он архитектор, да, имеет домик в горах и очень торо-
пится… Спешит на благотворительную акцию!

Пример понятен? Вам необходимо воплотить желание людей видеть вас конкретным
персонажем. Вспомните все, что вы знаете об искусстве перевоплощения, и прочитайте
нижеследующие рекомендации.

5 принципов, зная которые, вы гарантированно воплотите мечты о себе в реаль-
ности:

1. Не пытайтесь стать тем, кем вы вообще не являетесь, – в этой шкуре наверняка живет
кто-то другой.

2. Превращать себя лучше в то, что является предметом желаний большинства людей.
3. Выделяйте качества, которые доставляют вам несомненное удовольствие.
4. Полюбите выслушивать мнение людей о себе, но еще больше – то, что говорят за

вашей спиной.
5. Тестируйте идеи на 2–3 близких людях.
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Экспертный совет обязателен. Вам нужна обратная связь, то есть реакция на все ваши
действия. Заручитесь согласием нескольких человек, с помощью которых вы станете тести-
ровать приобретаемые навыки. Естественно, они должны отражать характеристики вашей
целевой аудитории. Чем чаще вы обращаетесь к своему экспертному совету, тем результа-
тивнее будет «работа» вашего имиджа.

Если у вас получилось воплотить через себя высочайший идеал сразу, эта книжка вам
больше не понадобится, и я с вами прощаюсь. Весь опыт сильных мира сего говорит: вперед
нужно двигаться маленькими шагами. Или, как говорят в России: «Тише едешь – дальше
будешь». Не случайно у всех выдающихся политиков в штате большое количество консуль-
тантов. От социологов до астрологов.

Особое внимание уделите первому принципу.
Между нами говоря, я хочу, чтобы жизнь в чужой шкуре показалась вам очень неуют-

ной, и страшные кошмары о разоблачении вашего триумфа посещали вас почаще в ваших
сновидениях… Любой профессиональный имидж – это грамотный баланс между тем, что
от вас ждут, и тем, что вы собой представляете.

Объясню подробно: да, у вашей целевой аудитории есть свои предпочтения, соответ-
ствовать которым – значит получить больше вероятности иметь успех. Но стоит ли при этом
забывать о своей индивидуальности? О своих действительно результативных характеристи-
ках?!

Работа с последними кажется мне гораздо привлекательнее, чем способности волка
влезть в овечью шкуру. И, кстати, герой фильма с Кэмерон Диас провалил свою имидж-
стратегию, потому что не являлся тем человеком, которого играл. Чтобы в дальнейшем у вас
не случались подобные ошибки, я прошу вас вспомнить примеры из своей жизни, когда вы
пытались «казаться, а не быть». Ведь было, да?!
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Шаг 6

Сеем зерно образа
 

Какую бы изысканную позу ни принимал человек, он все равно
вынужден на что-то опираться.
Оскар Уайльд

Как показывает практика людей, чьи успехи кружат голову многим, ключевое понятие
имиджа – это зерно образа, то есть основная черта характера, присущая человеку и наибо-
лее полно отражающая его «Я». Либо та часть индивидуальности, которая легко видна боль-
шинству людей.

Например: попробуйте охарактеризовать любимую знаменитость одним словом…
Получилось?! А теперь себя! Одним словом! Может пригодиться «цепляющая фраза». Стоит
только определиться, и многие проблемы решатся сами собой. Например, у вас не будет кон-
курентов. Весомо, правда?

В моей школе учился парень, которого все называли «Шляпа». И не потому, что его
голову венчал головной убор, а потому, что слишком часто он напрашивался на фразу: «Ну
ты и шляпа!» Говорится она в случае крайней непрактичности, как вы знаете. Прошли годы,
Шляпа по-прежнему оставался «шляпой». Только поля слегка потерлись.

Следующий пример тоже школьный. И не случайно… Детям удается очень точно «под-
деть» суть человека, замечали?! Поэтому детские прозвища бывают невероятно точными.
Рядом со мной за партой несколько лет сидел юный вундеркинд, та еще птица. Выделялся
умом и сообразительностью! Недолго думая, все одноклассники прозвали его «Профессор».
Оценив достоинства своего зерна образа, наш герой быстро наработал цепь ассоциаций.
Он надел очки с толстыми стеклами, научился говорить: «Видите ли, мой юный друг…»
любому из нас, изучил компьютер, который только появился, и, поняв, что нет пророка в
своем отечестве, умчался опылять своим интеллектом души американских студентов. Пре-
подает с блеском, и давно настоящий профессор.

Кумир подростков 80-х Юра Шатунов и группа «Ласковый май» – уникальный, фан-
тастический проект Андрея Разина. Спросите почему – отвечу. Успех этих людей наиболее
показателен с точки зрения работы имидж-технологий. Судите сами: на Руси испокон веков
любили сирых и убогих. Им сочувствовали, кормили, давали приют. А некоторые, наделен-
ные особенными характеристиками (пророческие способности, творчество и т. п.) служили
объектом поклонения. Четко определив свою целевую аудиторию, продюсер родил в своей
голове национального героя. Мальчика-мечту, зерном образа которого является… Уверен,
вы уже сами догадались. Те, кто ответил «сирота», поднимаются в имидж-пилотировании
на еще большую высоту.

Я не случайно обратил ваше внимание на целевую аудиторию. Ведь именно в ней
должно прорасти зерно вашего образа. Опытный садовод всегда знает, какая почва подходит
тому или иному цветку. Ваш имидж-доход расцветет золотыми монетами лишь тогда, когда
вы четко будете понимать взаимодействие зерна образа и характеристик вашего рынка.

Александр Стефанович, бывший муж Аллы Пугачевой, на заре ее карьеры советовал
использовать образ одинокой женщины с маленьким ребенком. Тема очень близкая многим
женщинам нашей страны. Подобных «брошенок» и воспевала примадонна, посвящая им
весомую часть репертуара.

Еще один пример: помимо вышеописанных, другими составляющими русского мен-
талитета являются феномены маниловщины и Фомы неверующего. Мы готовы поверить
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в самую невероятную, далекую от истинных потребностей идею, дающую нам ощущение
фантастической реальности.

Не случайно многие спорные нововведения Дмитрия Анатольевича Медведева опре-
делили его в народе как нанопрезидента. Продвигая идею высокого полета, политик уводит
внимание населения от самых насущных проблем, заставляя буквально не верить в их акту-
альность. И в то же время обогащает фольклор. Одно время ходил показательный анекдот.

Сидят две старушки на лавочке. Одна другой говорит: «Слышала, Михална, говорят,
Медведев блох в свитере завел…»

Блог в твиттере – это, конечно, хорошо. Но лучше в обращениях к народу говорить о
близких, понятных вещах. Лучше, но не в нашей стране. Имперское сознание русского чело-
века не упустит возможности показать Западу «оцифрованность» России, спрятав поглубже
дураков и дороги.

Владимир Владимирович Путин, опираясь на кремлевские политтехнологии, делает
ставку на другие особенности. Его целевая аудитория – люди за 40, пережившие лихие 90-
е, голод, нестабильность, безденежье. Объединить таких людей может лидер, позициониру-
ющий себя для народа как альфа-самец. Это зерно образа успешно раскрывается в публич-
ных акциях: президент управляет реактивным самолетом, плавает в подводной лодке, тушит
лесные пожары, собирает хлеб и… амфоры у греческого побережья. В то же время не прочь
сыграть на рояле и спеть, блеснув при этом отлично сидящим смокингом.

Владеть вниманием миллионов – значит иметь гарантированный миллионный
доход.

Вне зависимости от сумм, которые вы рассчитываете заработать, умение сочетать
зерно образа и ценности вашей целевой аудитории является обязательным условием внима-
ния к вашей персоне.

Грамотная эксплуатация человеческих комплексов и фобий дает миллиардные доходы
американскому шоу-бизнесу.

Все без исключения голливудские звезды тщательно просчитываются опытными ими-
джмейкерами-аналитиками, чтобы зерно образа каждой из них было неповторимым и, в тоже
время, воплощало идеалы и мечты определенной части потребителей.

Кто лидирует на бале «монстров»? Конечно, Леди Гага. Именно ее образ эксплуатирует
подростковую угловатость и комплексы. Именно она позволяет гадкому утенку почувство-
вать себя прекрасным лебедем.

Разумеется, пока платятся деньги за близость к трону. То есть покупаются журналы
с интервью и фотосессиями, билеты на концерты и диски с песнями, и др. Монстр, кото-
рый является зерном образа Гаги, милостиво оправдывает внешнее уродство через красоту
подачи, эффект, возведенный в фарс!

Главное – точный расчет формулы успеха. Именно тогда потребитель вашего
имиджа станет перед вами на колени и даст вам все, ради чего вы читаете эту книгу.

Любой потребитель – это вообще опасное животное, представляющее угрозу для
любого имиджа. Если вас сочли «вкусным», вы не вызвали «изжоги и расстройства желудка»
своими неповторимыми качествами, подставляйте карман. Вы приняты в Закрытый Клуб
Успешных Людей, открыто делящихся с вами секретами своего восхождения.

Далее предлагаю вам зерна образов известных персонажей:
1. Алла Пугачева – «Примадонна».
2. Ирина Аллегрова – «Императрица».
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3. Хью Грант – «Робкий симпатяга».
4. Найоми Кемпбелл – «Черная пантера».
5. Мадонна – «Материальная девушка».
6. Жанна Агузарова – «Марсианская парашютистка».
7. Шнур – «Свой в доску».
8. Мэрилин Монро – «Кошечка».
9. Джеймс Бонд – «Супермен».
10. Гарри Поттер – «Волшебник».
11. Старуха Шапокляк – «Хорошими делами прославиться нельзя».
12. Михаил Боярский – «Д’Артаньян».
13. Вуди Аллен – «Ботан».
14. Леди Гага – «Монстр».
15. Джастин Бибер – «Сорванец».
16. Патрисия Каас – «Мадемуазель блюз».
17. Андрей Разин – «Сын лейтенанта Шмидта».
18. Роуэн Аткинсон – «Чудик».
19. Земфира – «Девочка-скандал».
20. Николай Басков – «Дамский угодник».
21. Линда – «Ворона».
22. Илья Лагутенко – «Мурлыка».
23. Лана Дель Рей – «Красота по-американски».

Чтобы определить свое зернышко, вокруг которого будет строиться ваш имидж, при-
годится любая информация, которая касается ваших характеристик: детские шутки, колкие
прозвища, внутреннее ощущение собственной миссии.

Жан Кокто утверждал:
«Культивировать нужно лишь то, в чем тебя упрекают, это и есть ты».

Пользуйтесь подсказкой, интеллектуалы!
Часто просто яркий, запоминающийся штрих внешних данных с адекватной моделью

поведения дают нужный результат. Один мой знакомый с детства носил светлые кудряшки.
Голубые глаза и мягкий безотказный характер делали его похожим на ангела. Обращаясь к
нему в любое время дня и ночи, можно всегда рассчитывать на помощь и понимание. Но пока
человек пришел к осознанию своего образа, прошли годы, которые он потратил на ненуж-
ные перевоплощения в то, что ему казалось более весомым. И роковой мужчина, и нарочито
небрежный аристократ, и прочие маски были полным провалом. Они на какое-то короткое
время создавали эффект значимости, вот только успеха не имели. А теперь прибавьте к этому
отсутствие согласия с собой и, как следствие, конфликты с окружающими. Шедевр клини-
ческой психиатрии. И только поняв, наконец, свой message, то есть сообщение, которое при-
нес миру, мой знакомый превратился в… самого себя. Сейчас его можно видеть на многих
рекламных плакатах, где, выступая в роли манекенщика, он предлагает нам райское насла-
ждение от использования… ну вы поняли… Кудряшки и голубые глаза прилагаются.

Шутки шутками, но чем точнее вы определите свое зерно образа, тем стабильнее будет
к вам интерес тех людей, для которых ваш архетип является максимально желанным.

Не забудьте, вы ищете то зерно образа, которое убедительно для вашей целевой ауди-
тории.

Кстати, Шляпа, о котором речь шла чуть ранее, мог стать неплохим клоуном. Публика
любит смеяться над разинями, и здесь его зерно образа выстрелило бы эффективнее всего,
как у Пьера Ришара, например… Я очень хочу, чтобы, определяя свое «зерно», вы понимали



Д.  Ю.  Титов.  «Как? Заработать на своем имидже! Практическое руководство»

28

всю важность проводимой работы. За этим стоит судьба вашего успеха. Следующая глава
даст вам понимание зерна образа через психологический архетип и научно обоснует потреб-
ность людей видеть в вас воплощение конкретной идеи.
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Шаг 7

Исследуем архетип
 

Зри в корень.
Козьма Прутков

Создание теории архетипов связано с именем швейцарского психолога и психиатра
Карла Густава Юнга. Он пришел к заключению, что в психике человека существенную роль
играет не только индивидуальное, но и коллективное бессознательное, содержание кото-
рого представлено архетипами, унаследованными от предков. Изучая сны и фантазии своих
пациентов, Юнг обнаружил в них образы и идеи, которые никак не увязывались с опытом
человека в рамках одной жизни. Так были открыты архетипы (от греч. «архе» – «начало» и
«типос» – «образ»). Это своего рода первичные представления о мире, которые не зависят
от уровня полученных знаний в течение одной жизни.

В настоящее время юнговская теория архетипов активно применяется в деятельности
международных рекламных и исследовательских агентств, являясь наиболее действенным
инструментом брендов и эффективной рекламы. Различные исследования давно доказали,
что бренды, четко соответствующие определенному архетипу, увеличивают прибыльность и
успех компании. В условиях колоссального роста и обмена информацией, обрушивающейся
на потребителя, архетипический имидж продукта или человека прямо обращается к образу,
запечатленному в глубинах психики, пробуждая ощущение чего-то знакомого и значимого.

Понятие «зерно образа» часто основано на архетипе. В истории много примеров, когда
образ того или иного политического деятеля вызывал в сознании большинства людей знако-
мые ассоциации, позволяющие легко понять характер власти и суть происходящего.

Достаточно вспомнить Михаила Горбачева, который пытался позиционироваться как
«спаситель». В народе ходили истории о том, что, согласно Библии, Россию спасет Михаил
Меченый. Поскольку у Михаила Сергеевича было родимое пятно на лбу, ассоциация была
очевидной. И все поведение Горбачева говорило о том, что он привносит в нашу жизнь нечто
новое, освобождающее от того, что сковывало нашу жизнь раньше.

Можно выделить 8 базовых архетипов, базовых потребностей как комбинации психи-
ческих установок и типов восприятия:

1. Правитель – власть, статус, престиж, контроль.
2. Герой – профессионализм, победа, предприимчивость, деньги.
3. Мудрец – ум, объективность, логичность, знания.
4. Искатель – поиск индивидуальности, свобода, реализация, открытие тайн.
5. Ребенок – радость жизни, веселье, беззаботность, новые возможности.
6. Любовник – привлекательность, сексуальность, страстность, чувственность.
7. Славный малый – доброта, душевность, верность, мораль.
8. Хранитель – комфорт, самодостаточность, покой, наслаждение.

Каждый архетип обладает яркими индивидуальными особенностями:
1. Правитель стремится управлять другими людьми, держать все под контролем и зани-

мать высокое положение в обществе. Для него важны имидж, статус, ощущение доминиро-
вания.

2. Отличительные черты героя – профессионализм, мастерство, предприимчивость. Он
добивается успехов в спорте, с готовностью принимает вызов судьбы.
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3. Мудрец верит в способность человечества учиться и развиваться, позволяющую
делать мир лучше. Он хочет думать своей головой и составлять обо всем собственное мне-
ние. Ему необходим поток информации и знаний, свойственны объективность, последова-
тельность, логичность в изучении закономерностей окружающего мира. Он способен струк-
турировать большие объемы информации, проводить детальный анализ. При этом он не
склонен к проявлению эмоций… Архетип «мудрец» проявляется в образах Шерлока Холмса,
Штирлица и сказочных мудрецов.

4. Искатель стремится быть не таким, как все, ценит свою индивидуальность, стре-
мится найти себя, смысл жизни. Любит путешествия, загадки.

5. Ребенок ценит радость жизни, веселье, беззаботность, новые возможности. Это
человек, который считает, что жизнь прекрасна и удивительна. Любит эксперименты и все
новое.

6. Любовник обладает привлекательностью, сексуальностью, эмоциональностью,
общительностью. Любит все красивое, ценит прекрасное, внимательно следит за модой.
Старается всегда находиться в центре внимания.

7. Для славного малого важны верность, дружба, семейные ценности. Большое вни-
мание в своей жизни уделяет человеческим взаимоотношениям, сентиментален. Проявляет
заботу и внимание по отношению к своим друзьям и близким. Ему важно ощущать принад-
лежность к обществу.

8. Для хранителя важно ощущение комфорта. Удобная одежда, вкусная еда, крепкое
здоровье, полноценный отдых. Он стремится жить без стрессов, ценит стабильность, готов
заботиться об окружающих, создавать приятную среду обитания, заботиться о безопасно-
сти. Но в худшем своем проявлении склонен к ретроградству, косности, излишней опеке,
гедонизму.

Когда ваш имидж транслирует ценности определенного архетипа, он тем самым
привлекает людей с потребностями в этих же ценностях.
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Шаг 8

Работаем над имидж-формулой
 

А что, если я лучше своего имиджа?
Пьер-Огюстен Бомарше

Итак, анализ целевой аудитории готов. И много раз проверен. Я надеюсь на вашу ответ-
ственность. Определились с «зерном»?.. Естественно, вы выбрали то, которое бесспорно.
То, которое совпадает с потребностями людей и, безусловно, воплощает часть вашей инди-
видуальности.

Значит, вы готовы идти дальше! Я с нетерпением жду, когда рядом с анализом ЦА
(здесь и далее – целевая аудитория) вы гордо положите перед собой свою имидж-формулу
с учтенным в ней зерном образа!

А пока – небольшая концертная пауза! Вас приветствуют звезды, которые с большим
удовольствием… нет, не споют, а раскроют подробности своего имиджа. После этой встречи
вам будет намного легче составить свою ИФ (здесь и далее – имидж-формула). Вы выйдете
на сцену последними. Как суперзвезда! А пока – встречайте!

Алла Пугачева («Примадонна»):
1. Скандальность.
2. Харизматичность.
3. Народность.
4. Масштабность.
5. Эклектичность.
Мадонна («Материальная девушка»):
1. Провокационность.
2. Сексуальность.
3. Гибкость.
4. Скандальность.
5. Магнетичность.
Джеймс Бонд («Супермен»):
1. Мужественность.
2. Интеллектуальность.
3. Сексуальность.
4. Эстетичность.
5. Мифологичность.
Рената Литвинова («Богиня»):
1. Манерность.
2. Ретроспективность.
3. Элегантность.
4. Отстраненность.
5. Загадочность.
Ксения Собчак («Стерва»):
1. Скандальность.
2. Интеллектуальность.
3. Светскость.
4. Провокационность.
5. Обаятельность.
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Иван Ургант («Умник»):
1. Интеллектуальность.
2. Юмористичность.
3. Ироничность.
4. Провокационность.
5. Снобизм.
Филипп Киркоров («Король-солнце»):
1. Масштабность.
2. Харизматичность.
3. Экстравагантность.
4. Скандальность.
5. Непредсказуемость.
Владимир Владимирович Путин («Альфа-самец»):
1. Лидерство.
2. Убедительность.
3. Самодостаточность.
4. Магнетичность.
5. Перспективность.
Линда («Ворона»):
1. Загадочность.
2. Магичность.
3. Отстраненность.
4. Харизматичность.
5. Эпатажность.
Стас Михайлов («Все для тебя»):
1. Галантность.
2. Мужественность.
3. Семейственность.
4. Надежность.
5. Сексуальность.
Илья Лагутенко («Мурлыка»):
1. Манерность.
2. Обаятельность.
3. Магнетичность.
4. Харизматичность.
5. Загадочность.

Теперь я предлагаю вам самостоятельно потренироваться в составлении имидж-фор-
мул любимых артистов. Конечно, если вы хотите раскрыть секрет их успеха.

Обратите внимание, что имидж коренным образом отличается от самомнения!
Понимание этого отличия является одним из самых важных принципов успеха.

Я хочу уделить этому особое внимание. Никто не знает, что думает о себе Пугачева,
как себя оценивает Мадонна, какое мнение о своей внешности имеет Рената Литвинова. Они
сделали ставку на выигрышные публичные характеристики, которые сделали их узнавае-
мыми и популярными. Они знают, какими нужно быть для людей, чтобы зарабатывать.

Поэтому важно сместить акцент внимания с себя. Ваша задача выстраивать мнение о
себе. Приемы? Будут!
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Выстраивая имидж, мы делаем ставку на потребности нашей ЦА, тем самым отвечая на
вопрос: «Что будут думать обо мне, какой доход мне это принесет?» Самомнение же касается
позиции «Что я о себе думаю». Вопросы о заработке излишни.

Как часто можно встретить людей, которые уверенно заявляют о своей красоте! Между
тем, окружающие не всегда торопятся разделять это мнение. В данном случае важно не
только ощущать себя человеком красивым, но и донести эту красоту. Сделать ее видимой,
понятной для вашей аудитории. Не случайно в число 50 самых красивых женщин планеты
из года в год входят одни и те же люди с признанным форматом женственности: стройная
фигура, большие глаза, длинные волосы, чувственные губы… Вспомните Монику Белуччи,
Изабеллу Росселини, Мэрилин Монро…

Пластическим хирургам клиенты постоянно приносят одни и те же носы (Мишель
Пфайфер), губы (Анжелина Джоли), груди (Памела Андерсен). Большинство людей считают
их идеальными… Отвечая на вопрос: «Что обо мне думают другие?», они уверенно форми-
ровали публичный портрет.

Те, кто замкнулись на самомнении, – лечат депрессию, пытаясь понять, почему весь
мир до сих пор не у их длинных ног.

Вы станете миллионерами, воплотив мечту миллионов. Этот закон известен всем побе-
дителям. И для этого вовсе не обязательно прибегать к скальпелю.

Таким же образом люди подражают и поведенческим характеристикам, которые вызы-
вают у них мощный резонанс.

В 70-х дети играли в мушкетеров, подражая Боярскому. В 80-х влюблялись в Алису
Селезневу, нашу гостью из будущего, и искали миелофон. В 90-х спасали мир в плаще супер-
героев.

Имиджи этих феноменов опирались на известную потребность людей воплотить мечту
о «другом» себе, прожить сказочную жизнь, далекую от повседневности. Поэтому, создавая
этих легендарных персонажей, авторы опирались на предпочтения огромного числа людей,
создавая своих героев из иллюзий и мечты большинства.

В то же время на мировой имидж-арене достаточно и специальных узконаправленных
имиджей. Не менее доходных, кстати… Это всевозможные воплощения фриковости, фарса,
где самое главное – быть вызывающим и дерзким в своей реализации. Нравится это немно-
гим, но подобный формат имеет не меньший успех, чем естественность классики.

Предлагаю вам пять традиционных и столько же радикально выстроенных форматов
знаменитостей. Сравните и посмотрите, что вам ближе.

Пять традиционных имиджей:
1. Софи Лорен.
2. Лана Дель Рей.
3. Ксения Собчак.
4. Джастин Бибер.
5. Стив Джобс.
Пять нетрадиционных имиджей:
1. Жанна Агузарова.
2. Леди Гага.
3. Мэрилин Мэнсон.
4. Андрей Бартенев.
5. Владимир Жириновский.

Рекомендую вам очень точно подбирать для себя позиции имидж-формулы. Иначе
можно увлечься скандальностью и провокационностью и… стать изгоем в родной корпора-
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ции, где ценятся традиционность и гибкость. Кстати, ИФ, ценимая сегодня менеджерами,
такова:

отзывчивость;
перспективность;
убедительность;
дальновидность;
стильность.

Но вот вопрос: нужны ли лично вам те характеристики, которые на вооружении у боль-
шинства? Средняя масса людей, несомненно, оценит. Но если у вас специальные цели, зна-
чит, имидж-формула должна включать в себя соответствующие компоненты.

Харизматичность, например. Или красноречивость. То есть то, что выделит вас из
толпы и сделает героем. Разумеется, если ваша цель в этом. Сегодня наблюдается колоссаль-
ный дефицит лидеров. Безусловно, их главная фишка – харизматичность. Заботясь исключи-
тельно о судьбе нации, я приготовил развернутый материал о харизматиках, который начи-
нающие лидеры прочитают позже, а пока продолжим начатый анализ…

Молодой артист, желая прославиться, может эпатировать публику и никогда не будет
традиционным в общепринятом понимании. Он может опираться на скандальность. Поду-
майте, кто из артистов прославился за счет следующих компонентов имиджа:

● провокационность;
● эпатажность;
● непредсказуемость;
● эксцентричность;
● манерность.

Узнали? Эти «перышки» носят Филипп Киркоров, Сергей Пенкин, Лайма Вайкуле,
Жанна Агузарова, Борис Моисеев и прочие экстравагантности.

Если задаться вопросом, зачем артист выстраивает достаточно спорный имидж, рискуя
потерять аудиторию, пригодится ответ Бернарда Шоу:

«Секрет успеха в том, чтобы вызвать возмущение у как можно большего числа
людей».

Разумеется, одно дело – имидж артиста, а другое дело – имидж политика или бизне-
смена. Общаясь с ними, я не раз слышал о семейных трудностях того или иного характера.
Вот только на развод идут в самых крайних случаях, потому что любой бизнесмен должен
транслировать чувство стабильности и традиционности. Вот и старается большинство про-
изводить впечатление добропорядочных буржуа. Не разводятся. Мучаются…

А если и идут на крайние меры, вначале хорошенько просчитают потери и выгоды.
Последние, конечно, перевесят. Урон репутации будет минимальным.

Но и бизнесменов, и артистов, роднит одно: убедившись в успехе своей ИФ, они вряд
ли будут экспериментировать с ее изменениями. Срабатывает принцип: лучшее – враг хоро-
шего.

Я сделал все, чтобы вас подготовить. Теперь ваш выход, мои Суперзвезды! Готовы к
созданию своей ИФ?

Я прошу вас запомнить следующее определение:
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Конец ознакомительного фрагмента.
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