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ехнический прогресс дал каждому
из нас возможность войти в исто-
рию. Наш «адъютант» называется
диктофоном, у этого устройства
большое будущее на российском
рынке бытовой техники, но сегод-
ня диктофон с огромным трудом
прокладывает дорогу к рядовому
потребителю.

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
КЕРЕНСКИЙ, ПО СВИДЕТЕЛЬСТВАМ
СОВРЕМЕННИКОВ, БЫЛ УМНЫМ
И ЭНЕРГИЧНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
С ВЫСОКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ.
ОДНАКО ВСЕ ИСТОРИКИ ОТМЕЧАЛИ
В ПОВЕДЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИИ ОДНУ ОСОБЕННОСТЬ:
КЕРЕНСКИЙ ПРИКАЗЫВАЛ СВОЕЙ
СВИТЕ ФИКСИРОВАТЬ НА БУМАГЕ
АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРИНЯТЫЕ ИМ
РЕШЕНИЯ. ДО НАС ДОШЛА ЕГО
КРЫЛАТАЯ ФРАЗА «АДЪЮТАНТ,
ЗАПИШИТЕ!», ОДНАКО СЕГОДНЯ,
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ ДЛЯ
ПОТОМКОВ НАШИ СУДЬБОНОСНЫЕ
РЕШЕНИЯ, НАМ УЖЕ НЕ НУЖНО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ
СПЕЦИАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
С КАРАНДАШОМ И БУМАГОЙ.

ных камней производят настоящий переворот в
ювелирном мире.

Напрашивается некий вывод: постоянное ис-
пользование диктофонов обеспечивает ощутимые
преимущества в процессе общения. Действительно,
диктофон не позволит вам забыть ваши обязатель-
ства и обязательства ваших партнеров по отноше-
нию к вам. Диктофон сохранит ваши мысли или те-
зисы вашего выступления в тот момент, когда под
рукой нет карандаша и бумаги, а затем аккуратно
воспроизведет их в тот момент, когда вы (или ваш
секретарь) сможете их записать. Основа успеха в
любом бизнесе - точное соблюдение договорных
обязательств перед партнерами. Ошибки здесь не-
допустимы. Меньше ошибок - больший успех ваше-
го бизнеса, больший успех - больше денег, выше ав-
торитет в глазах партнеров, больше заказов и еще
больше денег.

Но бизнес и наука не исчерпывают всех обла-
стей использования диктофонной техники. Поми-
мо традиционного использования диктофонов жур-
налистами (что иногда вызывает весьма неадекват-
ную реакцию некоторых чиновников), юристами и
сотрудниками правоохранительных органов быто-
вая звукозаписывающая техника может и должна
использоваться студентами, школьниками и вообще
всеми, кто учиться или преподает (в первом случае
для облегчения ведения конспектов, во втором - для
совершенствования мастерства преподавания), вра-
чами, работниками сферы обслуживания (иногда
клиент вообще забывает, что ему было нужно) и,
наконец, каждым из нас в тот момент, когда пред-
стоит совершение важной или крупной сделки.
Очень помогает регулярно записывать (на диктофон,

Негативное отношение к постоянному исполь-
зованию бытовой звукозаписывающей техники
(диктофонов) было заботливо сформировано у ря-
дового российского гражданина в эпоху совка.
Действительно, зачем простому человеку дикто-
фон, что ему нужно записывать? Диктофонами
пользуются только шпионы или те, кто хочет на
своего начальника компромат собрать. К сожале-
нию, и сегодня человек с диктофоном восприни-
мается абсолютно так же. Стереотипы человечес-
кого сознания - самая прочная вещь на свете. Тем
не менее я уверен, что этот стереотип в ближай-
шее время будет разрушен.

Моя уверенность основана на истории с каль-
куляторами. Сегодня мне никто не поверит, что до
начала перестройки калькулятор воспринимался
широкими слоями населения как некоторое сугу-
бо научное оборудование. Считают там профессо-
ра что-то свое, и пусть их. Простому человеку это
ни к чему. Этому отношению соответствовал и
спрос на бытовые калькуляторы и объем их прода-
жи. А затем ситуация изменилась. Многие занялись
бизнесом (кооперативы), были расфиксированы
цены на все товары, «заплавал» (а иногда и «зап-
рыгал») курс доллара, и калькулятор стал не про-
сто нужен, а насущно необходим. Владелец каль-
кулятора был успешнее в бизнесе, делал на рынке
более дешевые покупки, оптимально рассчитывал

ДОСЬЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Диктофон отличается от обычного маг-
нитофона или компакт-плейера ограни-
ченным частотным диапазоном записи/
воспроизведения (нет необходимости ка-
чественно воспроизводить музыку), более
удобным управлением и наличием некото-
рых специальных функций. Запись может
производиться на обычную кассету, на
микрокассету или в электронную память
диктофона (такие диктофоны называ-
ются цифровыми). Время записи обычно
зависит от типа используемой кассеты
и от скорости движения ленты (для дик-
тофонов с кассетами) или от емкости
памяти (для цифровых устройств) и со-
ставляет от 15 до 180 минут. Наличие
дополнительных функций, таких как ав-
томатический старт записи, в момент
начала разговора существенно увеличива-
ет время записи (длительные паузы в раз-
говоре не фиксируются). Диктофон мо-
жет быть оснащен периферийным обору-
дованием: устройством для работы от
сети 220 В, выносным микрофоном, мини-
наушником для прослушивания записи,
специальными переходными шнурами для
записи телефонных разговоров и т. д.
Высокая надежность диктофона (к при-
меру, у диктофонов Оlympus всего 1% от-
казов) позволяет владельцу гарантиро-
вать сохранность всей информации, запи-
санной на микрокассету или занесенной в
память.

а потом и в специальный дневник) процесс совер-
шения сделки при покупке или обмене квартиры,
приобретении туристической путевки, рекламные
обещания менеджеров на презентации какого-либо
«чуда» техники (или очередного косметического
«суперсредства»), пояснения телефонных консуль-
тантов и т. д. Включайте диктофон всякий раз, ког-
да вместо документа вам предлагается беседа с
«консультантом по продажам». Этим вы значитель-
но сэкономите свои деньги.

И еще один аргумент. Работая с диктофоном
много лет, я постепенно стал интересоваться не
только тем, ЧТО говорит мой собеседник, но и тем,
КАК он это говорит. Многие нюансы разговора ус-
кользают от восприятия, когда изо всех сил стара-
ешься запомнить содержание беседы. Если же за
вас это делает электронное устройство, можно не
напрягать память и сосредоточиться на интонации
говорящего. А потом дома, в спокойной обстановке
еще и еще раз прослушать запись разговора (помни-
те, как жадно Мюллер слушает разговор Штирлица
с Борманом в «Семнадцати мгновениях…», помни-
те, как он смакует каждую интонацию, каждый по-
ворот в разговоре), все это теперь и вам доступно,
можно не спеша оценить, что было сказано правиль-
но, а что и не очень. А самое главное, как это было
сказано. Здесь я уже не могу давать советы, ибо каж-
дый должен обретать собственный опыт.

Попробуйте освободить себя от обязанности
все и всегда помнить, поручите это своему «элект-
ронному адъютанту», пройдет совсем немного вре-
мени, и вы с удивлением зададите себе вопрос: «Как
же я до сих пор мог обходиться без диктофона?»

Сергей Алексеев

семейный бюджет. То есть имел преимущества по
сравнению с теми, кто считал на пальцах или на
бумажке. Результат - массовое использование
калькуляторов и обвальное увеличение спроса на
электронные счеты. Когда речь идет о своем ко-
шельке, все стереотипы сразу ломаются.

Аналогичный процесс изменения отношения
потребителя к диктофонам  происходит сегодня
прямо на наших глазах. Хотите примеры - пожа-
луйста. Вот исполнительный директор торговой
системы «Диал - Электроникс» г-н Крюков Мак-
сим Евгеньевич принимает участие в совещании
весьма высокого уровня, говорит немного, тща-
тельно подбирает слова. Больше слушает оппо-
нентов, иногда что-то записывает, а на столе пе-
ред ним диктофон Оlympus L400. И глядя на него,
возникает уверенность, что после завершения пе-
реговорного процесса не раз и не два будет про-
слушана и изучена диктофонная запись, опреде-
лены позиции сторон, найдены новые аргументы,
и следующий этап переговоров пройдет совер-
шенно иначе, а переговоры в целом будут выиг-
раны. Еще одни пример: постоянный автор нашей
газеты, профессор, доктор химических наук Иосиф
Григорьевич Ерусалимчик не расстается с дикто-
фоном в процессе своих научных изысканий, ре-
зультат налицо - все созданные им приборы опе-
ративного контроля качества золота и драгоцен-
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Адъютант, запишите!
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ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕКОТОРЫХ
ДИКТОФОНОВ
«OLYMPUS»


