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Как не быть жертвой 
ушлых мошенников
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• Различные уровни вовлечения; 

• Непогрешимость основателей; 

• За регулярное участие надо платить; 

Признаки  организации ,  построенной
 на  технологии  сект

• Разделение мира на две 
идеологии. Одна «для своих» — 
м ы с а м ы е к р у т ы е , в с е 
негативное – остальным; 

• Мощнейшее идеологическое 
воздействие на участников;



• Активное поощрение привлечения новых адептов;

• Специфические признаки: 
– собственная терминология; 
– Наличие особых ритуалов;
– использование НЛП; 
– «атака любовью»; 
– подмена жизненных ценностей и т.д.

Признаки  организации ,  построенной 
на  технологии  сект

Наличие одного из признаков 
еще не свидетельствует о 
«сектантстве» организации, но 
наличие группы или всех 
признаков – очень тревожный 
знак.



Давайте разберемся, прямо по пунктам (орфография оригинала) 

Разбор  спама  от  «инфобизнесмена»

• Ссылка из письма на дешевый 
лэндинг-пейдж; 

• «7 шагов на пути к лидерству»; 

• «Тренинг от эксперта №1 в мире 
по успеху»; 

• «98% мест уже продано!»; 

• «Регистрируйтесь сегодня, — не 
откладывайте на завтра!»; 



• «СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ <1% ОТ СТОИМОСТИ ИДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ВЫ УЗНАЕТЕ НА МЕРОПРИЯТИИ»; 

• «ВЕДУЩИЙ — пример высочайшей личной эффективности и 
персонального лидерства»; 

Разбор  спама  от  «инфобизнесмена»

 «СИСТЕМНОСТЬ: тренинг 
в к люч а ет 7 н а вы к о в , 
использование которых 
обеспечивает прорыв в 
бизнесе и жизни»; 



• Цитата Самого Гуру: «Эта новость в свое время изменила мою 
жизнь. Навыкам можно научиться!»;

• «автор и ведущий этой программы является одним из всемирно 
известных Гуру»; 

• «Он лично работал с руководителями высшего звена и 



• «ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ — ВСЕ, КТО СТРЕМИТСЯ ВОЙТИ В 
ТОП-10 ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ И 
ДОСТИЧЬ УСПЕХА В КАРЬЕРЕ, БИЗНЕСЕ И ЖИЗНИ»; 

• Ниже на лэндинг-пейдже следует пара отзывов о Гуру от таких 
же самозваных пророков в стиле: «для нас он – легенда»

• «Разблюдовк а» , где «ок учиваемым» предла гается 
самостоятельно определить в деньгах степень своей 
«лошистости»



• Перед мероприятием прошла масштабная рекламная компания с 
использованием вирусных технологий, спама, искусственной шумихи, 
создания ажиотажа и т.д. 

• Начинают с опозданием минут на 15 (заимствовано из технологий шоу-
бизнеса).

• 98% содержимого вебинара - открытая и скрытая реклама «купите 
участие в наших мероприятиях». За 15 минут мы насчитали 24 призыва 
оплатить участие в их тренингах.

Разбор  вебинара  от  «гуру 
инфобизнеса»



• Сам Гуру поговорил минут 10, остальные 6 часов – специальные 
люди «на подхвате». 

• Гуру всегда говорит только на общие темы.

• «Окучивание»  проходит в несколько этапов. 

Разбор  вебинара  от  «гуру  инфобизнеса»

• Всех, кто задумывается о 
ценнике, называют 
нищебродами и заявляют 
«Вы никогда ничего не 
добьетесь, потому что Вы 
жадные, чтобы много 
зарабатывать – нужно много 
тратить!»



• Огромное количество ботов.

• Участие нескольких непонятных личностей. Смысл их речей – 
благодарности Великому Гуру.

• Ведущие постоянно повторяют «мы никогда не пользуемся дешевыми 
методами манипуляции, типа купите прямо сейчас, кстати, цены на 
тренинги будут расти каждый день, так что оплатите Ваше участие 
немедленно».



• Любые попытки слушателей сказать в чате что-нибудь, вроде «слишком 
много саморекламы» мгновенно удаляются модераторами и гасятся 
возмущенным шипением адептов и ботов. 

• Любой конкретный вопрос по делу или о личности Великого Гуру 
встречается отповедью: «не нравится – пошел вон, мы тебя не звали!» 

• Огромное количество написанных «под копирку» и вставляемых 
каждые пару минут «писем счастья благодарных учеников».



• Непременное наличие «слезоточивой истории», которая 
закончилась счастливо благодаря Великому Гуру.

• История о том, как к ним пришел работать курьером мальчик или 
девочка и каких безумных карьерных высот они достигли.

• Постоянные попытки использовать слушателей для привлечения 
новых адептов. 

• Записей вебинара не будет. Смотреть можно только сейчас и 
здесь. 



• Поскольку таких мошенников очень много, продать сколько 
планировали они не смогли и через неделю появился новый финт 
ушами: «бонусный вебинар», где пытаются дособрать жертв.

• Одной из первых фраз «бонусного вебинара» стала: «если Вы не 
готовы покупать наши тренинги, уйдите отсюда, вы - неудачники! 
Заработайте, одолжите, возьмите кредит и немедленно купите 
наши тренинги».



Триггеры  для  манипуляции
Страх Жадность

Использование сексуального 
контекста

Игра на обидах

Гражданский долг и мораль

Тщеславие и потребность в 
самоуважении

Внутренний авантюризм

Национализм и религиозные 
чувства

Легкомыслие и глупость
Депрессия и тяжелая жизненная 

ситуация жертвы

Измененное состояние сознания Излишнее любопытство

Желание быстрого обогащения без 
усилий
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