
 

МЛМ - Антивирус 
 

 

 

 

или 
 

 

 

 

О ЧЕМ МОЛЧАТ ХОЗЯЕВА 

БРИЛЛИАНТОВЫХ 

ДИРЕКТОРОВ? 
 

 

 

Лажинцев Виталий 

 

Иксанов Салават 

 

+ бонусная глава от Михаила Яцыка 
 

 

Книга призвана быстро и эффективно отучить человека от МЛМ. 

 

 

Авторы признательны всем, кто способствовал созданию данного произведения. 

 

 

 

Версия книги: 1.01 

 

Барнаул – Уфа, февраль – май 2015 



МЛМ-Антивирус. О чем молчат хозяева бриллиантовых директоров. Лажинцев В.Е., Иксанов С.М. 

 

2 
 

 

Отзывы первых читателей 

 

 
«Книга читается легко, с небольшим включением мозгов. Книга не большая, как говорят сетевики 

«в тонких книгах» больше правды» 

Когда то я спотыкался об эти МЛМ-мы, потому что желание хорошо зарабатывать меня 

преследовало ещё из школьных лет. Везде были плакаты о бизнесе, о приеме в бизнес и все 

концы вели в МЛМ-конторы. Если бы эту книгу я прочитал раньше, то сэкономил бы много 

свободного времени. 

В книге есть много информации о структурах, борьбе внутри компании, о создании и закрытии 

подобного рода бизнесов. Эту информацию я проверить не могу, поскольку не дослуживался до 

рубиново-брильянтовых директоров, но есть ряд совпадений, которые я пережил на собственной 

шкуре и поэтому мой пазл хорошо сложился. Поскольку я лицо известное в сфере фитнеса и 

правильного питания, то меня, как вы понимаете, пытались вербовать не только «мальком» и 

«хищной мелочью», были вербовщики рангом повыше. Но вступать в говно мне не хотелось ни за 

какие деньги, тем более за такие маленькие, и за каждую копейку нужно отишачить. 

Как я написал ниже, система МЛМ - это хорошо. Проблема в том, что подают её не правильно, 

оттуда и негативные ассоциации. 

А вначале книгу было читать лень и некогда, потому что это я и так всё уже знал. Отношение к 

МЛМ у меня такое, как и было до прочтения книги, но интересно было узнать о внутренней 

борьбе, многие мои догадки подтвердились опытом моих товарищей. 

Поэтому теперь вместо того чтобы по 3 часа объяснять что так и не так в МЛМ своим знакомым, 

мечтающим построить карьеру сетевика, я могу просто ссылаться на эту книгу». 

Михаил Яцык – фитнес тренер. 

Мой блог - http://yatsyk.ru/ 

 
 

 

 

«Книга посвящена анализу специфики MLM-бизнеса. В. Лажинцев берется за развенчание мифов 

об успешности сетевого бизнеса для рядового члена MLM-компании и с успехом справляется с 

этой задачей. И хотя автор во введении заявляет, что его целью не является трансляция негатива, 

все-таки скрыть свое отрицательное отношение к сетевым компаниям ему не удается.  

Книга интересна тем, что автор рассматривает MLM бизнес в разных ракурсах и дает советы тем, 

кто решает для себя: идти или не идти работать в эту сферу, тем, кто не может противостоять 

давлению сетевых продавцов и даже тем, кто решил остаться в этом бизнесе. Особую ценность 

книги составляет то, что автор делится собственным опытом работы в MLM-бизнесе.  На мой 

взгляд, наиболее интересной и свободной от эмоциональной оценки является последняя глава 

http://yatsyk.ru/
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работы, в которой Виталий с высоты своего опыта дает рекомендации по выживанию в сетевом 

бизнесе.  

Автор выступает яростным апологетом собственного бизнеса и все его пламенные речи 

направлены на то, чтобы доказать, что лучше вложить свои усилия в развитие своего дела, чем 

работать в насквозь пропитанной ложью MLM-компании. 

Книга написана в живой, разговорной манере, поэтому читается легко, даже захватывающе. Автор 

демонстрирует глубокую рефлексию, аналитические способности и определенный литературный 

талант. Книга будет полезна не только тем, кто связан с MLM-бизнесом, но и тем, кто интересуется 

психологией и практикой продаж».  

 

Доцент кафедры рекламы и связей с общественностью 

Алтайского государственного технического  

университета им. И.И. Ползунова, 

кандидат филологических наук 

Антюфеева Е.В. 

 

 

 

«Когда брался за книгу, было четкое убеждение, что книга написана вникуда. Кому она нужна? 

Тем, кто уже погряз в МЛМ? Или, быть может, тем, кто только туда собрался? Так им льют елей в 

уши напрямую, вряд ли их книга убережет от ошибок. 

После же прочтения, сформировалось понимание, для кого предназначена  эта книга. В первую 

очередь эта книга для тех читателей, кто способен критически мыслить, для того читателя, 

который готов не просто прочесть книгу и сделать очевидные выводы, но и способен заглянуть 

гораздо глубже. В книге очень хорошо раскрыты причины, почему люди идут в МЛМ. Почему они 

так надолго там задерживаются, и чем больше они в этой среде, тем сложнее оттуда вырваться. 

Из данного издания можно вынести много полезной информации, которую затем можно успешно 

применять в своей несетевой компании, Авторы достаточно глубоко разбираются в психологии, 

причем не только рядовых участников МЛМ, но и основателей этого бизнеса, его руководителей. 

Книга написана в легком живом стиле, это не сложная монография для подготовленных 

читателей, у которых за плечами багаж энциклопедических знаний, а грамотно выстроенный, 

понятный путеводитель по миру МЛМ, который будет полезен как и для домохозяек, ищущих в 

МЛМ ту самую опору, последний шанс стать независимой и богатой, так и для руководителей, 

просто людей, стремящихся раскрыть секрет успешности МЛМ-компаний». 

Преподаватель кафедры компьютерных технологий и систем 

Брянского государственного технического университета 

Совладелец, технический директор рекламного интернет-агентства «Альянс+» 

Кондратенко С.В. 
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Вступление. 

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

(пишет Виталий) 

 

Сразу хочу расставить все точки над «и», книга пишется для определенных наших целей. Давайте 

сразу все их покажу, чтобы потом вы не парились о том, что я хочу вам что-то продать или куда-то 

завлечь. 

Нет. Сразу скажу, что у меня своя рекламная студия, мы делаем сайты для бизнеса и рекламу в 

интернете, так, чтобы сайт окупался и привлекал вам новых клиентов. В связи с этим, буду рад 

полезен своим бизнесом тем, кто хочет начать продавать или улучшить свои существующие 

продажи через интернет. Первая точка. 

В МЛМ есть много людей, у кого есть нормальный бизнес, им это может быть интересно – 

милости прошу. В МЛМ есть много людей, которые ХОТЯТ свой нормальный бизнес, но, по 

случайности, не видят, как начать реально СВОЕ дело – им тоже могут понадобиться мои услуги, 

ну или моя консультация (они платные), так как я бывший сетевик, с хорошими результатами, но 

давно ушел и сделал свой бизнес с нуля, да еще и по всей РФ и даже в Европе. Вторая точка. 

Вот и все. Никого никуда я не вовлекаю, не претендую на ГУРУ, который знает на 100%, как 

создать бизнес с нуля (хотя так я и сделал). Во всяком случае, так это обстоит на момент написания 

книги, хотя все может поменяться в будущем. Итак, о моих личных целях понятно. Третья точка. 

(пишет Салават) 

Для чего я пишу эту книгу? 

1. Для открытия глаз всех тех, чьим недовольством собственной жизнью спекулируют мошенники. 

alianscompany.ru


МЛМ-Антивирус. О чем молчат хозяева бриллиантовых директоров. Лажинцев В.Е., Иксанов С.М. 

 

6 
 

2. Для очистки MLM-отрасли и для того, чтоб он стал цивилизованней. Ведь в каких-то странах 

такая форма жизни существует? 

3. Для того, чтоб экономически активная предприимчивая часть населения оглянулась вокруг и 

увидела новые возможности в интернет-торговле товарами из Китая, инфобизнесе, партнёрских 

программах, собственном творчестве, наконец! 

4. Для того, чтоб просто сесть и подумать, не дурак ли я? 

(пишет Виталий) 

Теперь о цели книги, что еще важнее. Сразу скажу – цель – не отговаривать и не критиковать 

МЛМ, не нести какой-то негатив – цель – ПОКАЗАТЬ МЛМ таким, какой он есть. Не согласны – 

поспорьте. Но, прочитав книгу целиком, вы поймете, что спорить тяжело. В книге я даю 

информацию из высших эшелонов МЛМ-индустрии. Тема очень обширная, и, конечно, 100% я 

охватить при всем желании не смог. 

Но! У меня настолько много опыта скопилось за 6 или 7 лет работы в этих структурах в прошлом, 

причем опыта высшего порядка, что считаю глупым, чтобы этот опыт пропал. 

Мне хочется, чтобы опыт был полезен людям, тем, кто годами бьется в МЛМ, и не может 

состояться в жизни, тем, что ищет свое дело, а только и натыкается на предложения сетевиков (то 

есть шлак и зомбификацию), тем, чьи близкие тратят кучу денег на насыщение МЛМ-фирм. 

Пусть эта книга будет антивирусом от МЛМ, чтобы, после прочтения ее, сознание адепта (вашего 

друга, близкого человека, партнера по бизнесу) полностью очищалось от МЛМ-хлама, который 

туда забили за месяцы и годы. И чтобы вы не вынуждены были расставаться со своими близкими, 

когда те начинают ходить на сборища МЛМ и затягивать вас туда, вынося из дома все деньги, 

убеждая вас, что вы, дескать, РАБЫ и живете неправильно. 

Мне хватило смотреть на боль и горе. 

И, помните, можно начать свой бизнес без денег, без связей и без опыта, я так и прошел по этому 

пути, и тысячи есть таких, как я (пишет Виталий). Кто падал и снова вставал, испытывал 

поражения и победы и шел вперед. Я пишу книгу и для этих людей. Все возможно, главное – 

верить в себя и делать, делать, делать… 

Но не в крысиных бегах в пирамидках МЛМ. Не слушайте тех МЛМщиков, кто говорит, что сетевой 

бизнес (это не бизнес, а деятельность, о чем вы узнаете из книги), перспективнее 

«традиционного», который у них типа есть или был. Они либо зазобмированы, либо их «бизнес» 

построен абсолютно БЕЗДАРНО по их же вине. 

И кто-то, прочитав сей труд, скажет 

- ну и ну, я то думал(а) это просто для девочек, какие-то каталоги с косметикой а там ТАКОЕ! 

- вот люди ерундой занимаются, придурки) 

- я спасу своего мужа (жену) от этого Вселенского Зла))) 

А кто-то скажет и подумает что-то свое. 
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Но! Если вас «задрали» близкие, своим МЛМ, если вам пишут СПАМ вконтакте – дайте им эту 

книгу. Я буду рад, если она поможет хоть одному человеку увидеть эту деятельность, как она есть, 

после чего оставить ее, открыть свое дело, по-настоящему приносящее пользу людям, стать 

независимым, обеспеченным и счастливым. 

И еще – искренне прошу порекомендовать ее к прочтению своим знакомым, особенно тем, кто в 

бизнесе. У них есть риск «заражения»))). Пусть прочитают для профилактики. 

А если буду спрашивать, что это за авторы такие? Так вот, авторы там, где учились лучшие 

сетевики страны, преподавали, да и то, на последних курсах и в группе для лучших студентов. 

Кроме того, оба автора имеют определенные знания, источники которых не намерены 

разглашать, а Виталий врач, опять такие подготовленный к работе психолога и психотерапевта в 

некоторых интересных местах. Так и скажите. Имейте ввиду, что сетевую индустрию мы в России 

точно (да и за рубежом немного) знаем ВСЮ, с именами владельцев компаний, их биографиями, 

историей, фамилиями и именами, а так же о том, что они скрывают от рядовых сетевиков.  

Ну что, вперед? Погнали? Ура! 
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ГЛАВА 1. Почему я имею моральное право писать эту книгу (пишет 

Виталий) 

 

Эта книга рождалась долго и создана совершенно не случайно. Я прошел реально длинный, 

местами веселый, и местами - тяжкий путь в МЛМ. Да, сейчас глядя на этот бизнес со стороны, я 

могу изложить его анатомию. Когда-то, находясь внутри него, это сделать, было, пожалуй, 

невозможно. 

В начале февраля 2015 года, когда мы с Салаватом только проговаривали в скайпе содержание 

будущей книги, в первом нашем разговоре, он упомянул следующее. Реально существует 

огромное количество «доморощенных экспертов», которые, не являя собой ничего особенного, 

прикидываются гуру и ухитряются создавать, а так же продавать инфопродукты. Если даже не 

брать во внимание то, что тренер, или автор, через свои произведения ПОЛЬНОСТЬЮ транслирует 

на слушателя\читателя свою энергоинформационную матрицу – как свои успешные качества, так и 

проблемы – согласитесь, глупо учиться у «сапожника без сапог». Рекомендации «кухонного» 

эксперта будут бесполезны, если не вредны. 

Так вот, то, о чем я пишу, я пережил лично, и отвечаю за каждое, написанное мной здесь слово. 

Тут я ожидаю шум, мол, сходи-ка, сам заработай в МЛМ хотя бы 500 000 в месяц, тогда и учи 

других. А пока – нести негатив – могут только неудачники. 

Во-первых, я не несу негатив, а анализирую факты. И преподношу факты. Как оно есть. У меня нет 

абсолютно никакого негатива к теме МЛМ, я сильно благодарен многим людям в этой сфере. Но 

не хочу, чтобы мой опыт пропадал без толку – пусть он будет кому-то полезным. 

Во-вторых. Да, у меня не получалось в МЛМ заработать более 50 000 рублей в месяц. И, слава 

Богу! Ведь если бы получилось стабильно и больше зарабатывать там, я бы там и остался, не 

ощутил Полет от управления своим собственным бизнесом, и чувство абсолютной свободы от 

чужого влияния. От влияния манипуляторов и выполнения чужих целей. А что не увеличил доходы 

в десять раз – так чтобы понимать в видах, к примеру, алкоголя, можно «культурно» выпить, 

попробовать, и необязательно становиться алкоголиком. 
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В данной книге не претендую на абсолютную истину, а так же на то, что смогу описать ВСЕ 

тонкости вопроса. Слишком уж всеобъемлющая тема у нас заявлена. 

По ходу работы над книгой я довольно часто редактировал эту главу. Переосмыслить  почти 9-

летний опыт бизнеса – это серьезно. В этой книге вы узнаете: 

- что нужно «вытаскивать» своих близких из МЛМ, ведь часто туда идут амбициозные люди, за 

чувством собственной важности, которые в них поддерживают МЛМ-фирмы, но не дает семья; 

- что МЛМ – это работа и очень тяжелая, без всяких гарантий, на чужого «дядю», бесплатной 

(точнее на голом проценте) рабочей силой; 

- что, как писал Парабеллум (наткнулся в интернете, пока систематизировал информацию по 

данной книге), опытные психологи, боссы МЛМ понимают, что на «дядю» никто с таким 

самозабвением работать не будет, и внушают несчастным людям, что это бизнес – их, хотя их 

слово в МЛМ-компании последнее; 

- что в МЛМ привлекается огромное количество людей, которые не готовы для бизнеса… 

- о целой индустрии, на которой зарабатывают колоссальные деньги западные «Гуру», продавая 

свои книги и инфопродукты сетевикам, желающим, наконец, достичь «Успешного успеха», а тот – 

никак не приходит; 

- и уж конечно, что нет смысла тратить огромную массу денег, нервов и просто самого дорогого – 

ВРЕМЕНИ своей жизни, на исполнение чужих целей. Либо, если уж вы решили там добиться 

успеха, как это сделать. 

Так вот. Теперь реально о моем опыте. Практически с самого начала МЛМ-бизнеса мне довелось 

работать лично с очень успешными по меркам РФ топ-лидерами. Не буду писать тут много, но 

после определенных события я стал их «правой рукой» и доверенным лицом. И имел доступ 

практически к абсолютно любой информации в компании. То есть доступ на уровне первых лиц. 

Выше – только администрация самой компании в Москве. Добраться до них я не успел – компания 

«слила» свою сеть другому МЛМ-проекту. Общаясь с топами «разрушающейся» компании, я 

видел, как НА САМОМ деле она «сыпалась». Понимал не лживую пропаганду, которую лили в уши 

«адептам», чтобы удержать стремительно рушащиеся сети, а реальность.  

Мы все искали другой проект. В этот момент в Россию заходили две компании из Германии (одна 

осталась в РФ до сих пор и имеет некоторые успехи, хотя пик своего роста уже миновала). 

Вторую компанию в РФ не пустили. Немцы просчитались – заходили через франшизу, а партнер  в 

России оказался несостоятельным. Не буду вводить вас в заблуждение, точных деталей я не знаю, 

как там и что было и вряд ли когда-то это раскроется, да и какая разница теперь. Но туда уже была 

переписана вся наша «родная», гибнущая компания. Просто «по головам», по паспортным 

данным. Как в мультике про козленка, который «считал» животных. 

Мы долго и серьезно анализировали ситуацию, проводили мозговые штурмы. Я благодарен 

партнерам – они научили меня думать и анализировать МЛМ-проекты. До сих пор эти навыки со 

мной, без всяких шуток – мне достаточно одного взгляда на проект, чтобы его оценить 

профессионально. Но какой толк от таких знаний? Работать в МЛМ я не собираюсь. Но не 

пропадать же добру. Знания-то уникальные. 
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Да, думаю, читатели книги тоже оценят это, потому как тут я опишу очень много тонкостей. А что 

забуду – напишу в новой редакции, если потребуется. 

А до «слива» компании, у нас была другая «заварушка». Тогда у моих спонсоров, была куплена 

конкурентами целая сеть лидеров – людей реально «купили», дистрибьюторы потянулась к 

конкурентам, диверсия была спланирована очень грамотно. И началась информационная война, 

которая длилась примерно один год. Тогда я поддержал «своих» и получил доступ к информации 

«на уровне первых лиц» окончательно. 

Потом, после этого всего, был перерыв, я занимался другими делами, это не тема данной книги. 

И был еще один опыт. Когда я уже «заморочился» МЛМ-бизнесом более серьезно с другой 

российской компанией. Здесь – так же в первой линии большого топа (мы до сих пор в хороших 

отношениях). Когда мы обговаривали условия моей работы в компании, я параллельно вел 

переговоры еще с двумя МЛМ-фирмами. Уже спокойно общался с администрацией каждой из 

них. Выбор был очень тщательным, и он был сделан в пользу одной из этих компаний. 

Переговоры шли месяц. 

Ни в коем случае я не жалею о пройденном пути. По очевидным причинам, не буду углубляться в 

детали. Но должен упомянуть, что у меня были особые условия «труда». Имею в виду, особая 

поддержка от спонсоров и от компании, и я им за это благодарен. Результаты там были уже 

вполне неплохие у меня. 

Кому интересны детали – нет никаких проблем спросить меня в личной переписке. 

Но потом мне сделали предложения другого партнерства, более выгодного, не в сфере МЛМ, и 

как то незаметно и плавно я все меньше и меньше времени стал уделять работе в сетевой 

компании. А еще одновременно электронная коммерция вошла в мою жизнь. Открылась масса 

новых и интересных возможностей. 

Сейчас у меня вполне успешный бизнес, который отлично развивается, и со мной работает 

команда профессионалов. Но афишировать личные доходы не собираюсь. В отличие от сетевиков, 

для которых этот вопрос принципиален. 

В конце концов, у меня нет задачи, что-то продать, кого- то за собой куда-то увлечь. Мне ничего 

ни от кого не нужно, и не нужно «красоваться» не перед кем. 

Итак, я буду писать только о своем опыте. Писать больше фактов, мелочей, а не эмоций. Я никого 

не обвиняю. Сетевики – молодцы. Получается «держать» людей – да и отлично. 

Моя задача в данной книге – просто показать суть вещей в МЛМ. Зная это, вы можете: а) Не 

тратить свое время на МЛМ и просто продолжать трудиться там, где вы трудитесь, б) Открыть свое 

дело, а не сотрудничать с МЛМ-проектами, в) Сознательно понять и принять эту деятельность и уж 

тогда стать в ней мега-успешным. 

Но, вполне надеюсь, вы не будете тратить время на МЛМ, наивно ожидая «манну небесную», 

перекладывая ответственность за свои действия на компанию, спонсоров, или, ожидая, что вот 

сейчас я «подпишу сетевика» и все пойдет как надо! А сейчас пока плохо все, денег нет, а надо на 

очередной семинар ехать. Занимать – не хочется. Спонсор говорит – надо. Короче говоря, вы 

четко сможете ответить на вопрос – «что это дает мне?». 
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В книге будет рассмотрено около сотни важных моментов. По возможности емко, коротко. Книга 

не для «неженок». Так ведь и бизнес, и жизнь – не для них. Очень часто это – борьба воль, 

особенно в коммерции. 

В нашей работе мы пришли к выводу, что МЛМ – не тоталитарная секта и вообще не секта. Но 

часть из методов используется широко. Некоторые методы – просто в более легкой форме. 

В книге, к сожалению, я многого не успею коснуться. Поэтому она – не научное исследование. И 

она не строится на предположениях – это личный опыт. Все же на 100% он не может быть 

объективным. И методы работы (вербовки, промывки мозгов) в МЛМ могут быть более жесткими, 

и более мягкими, безобидными. В разных компаниях все – таки, по разному, но это не нивелирует 

лживую сущность «бизнеса». 

Не осуждаю я и общественные институты, построенные по принципу «пирамиды», и не об этом 

книга. 

Что ж, путешествие в дикую природу МЛМ начинается… 

Выбор за вами. Уверен, после прочтения нашей книги, вы не останетесь прежними, как Бильбо 

Бэггинс после путешествия к Одинокой Горе. 
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ГЛАВА 2. В мире сетевиков. Диалоги о маркетинге (пишет Салават) 
 

 
 

Наверняка, так или иначе, вы слышали про сетевой маркетинг. Я только напомню вам анекдот про 

сетевиков, который прямо сейчас очень ярко опишет вам распространённое мнение об этом 

занятии: 

 

Если хочешь испортить вечеринку - пригласи на неё сетевика. 

 

И это правильное мнение в отношении тех, кто подходит к своему делу как браконьер (не 

волнуйтесь, об этом будет написано отдельно). 

 

А сейчас, я вас очень прошу, если вы - дама очень высокой морали и не выносите не литературной 

речи и грамматических ошибок, а особенно, если  вам нет восемнадцати, я убедительно прошу 

вас не читать, что будет далее. 

 

Возвращаемся в нашему сетевику. Вроде наш герой и человек-то хороший, но как-то и не нужен 

тебе этот фен, который в магазине на первом этаже вашего дома стоит вдвое дешевле, а на ТСК 

"Таком-то" - вчетверо, а в китайском интернет-магазине - вдесятеро! 

 

Но тычет он тебе этот фен, описывает качества его волшебные, пусть даже и не придуманные. А в 

довесок к ещё не купленному тобой фену добавляет он по акционной цене, а то и вовсе в 

подарок, прокладки для утюга, чтоб при глажке он предохранял тебя от сглаза, порчи и поноса. 

Прокладки эти благословлены отшельником из глухих ебеней и стоят невероятных денег там, в 

Индиях, но у сетевика они стоят совсем смешных денег. Чесслово, на месте этого отшельника я 

б такого сетевика проклял до семидесятого колена. 

 

А с каким воодушевлением он рисует перед тобой на огрызке бумаги свой маркетинг-план! 

Причём в первую половину он с трудом верит, ибо вы - его первый клиент, в чём он, конечно, не 

признается, а вторую он с трудом понимает, а на неудобные вопросы отвечает уклончиво. 

 

Здесь и сейчас вы узнаете, как этого сетевика идентифицировать, классифицировать и 

инактивировать. По-нашенски говоря, вывести его на чистую воду и наказать. Хотя, нет. Не люблю 

я наказывать. Лучше, поиметь. Поиметь с него чего-нибудь. Кстати, сделать это просто. 
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Хотите тренинг по НЛП бесплатно? Прямо сейчас включите песенку лисы Алисы и кота Базилио "О 

жадинах, хвастунах и дураках". 

 

Послушали? И делай с ним, что хошь! Просто? Да, я люблю простоту. Как берцы со стальным 

носком. 

Итак, сетевик, как его определить, вы и так знаете. Но нас интересует, какой величины перед нами 

зверь, дабы не попасться в его лапы. 

 

Разновидность номер раз: Малёк. 

 

Этот новичок в мире самостоятельного зарабатывания денег, скорее всего, только недавно 

работал по найму, а то и вовсе до сих пор работает, потому на тех, кто у него покупает он смотрит, 

чуть не как на божеств. Маловероятно, что те суммы, которых стоит продаваемый им товар, наш 

малёк когда-либо видел. 

 

Конечно, он надувает перед вами щёки, играет пёрышками, гордо сверкает своими, а может и не 

своими понтами, но всё сводится к одному - перед вами новичок. 

 

Маленькая покупка у него на сто-двести рублей может сделать его чуть ли не вашим другом, 

братом, близким родственником. Он с радостью доверит вам своих детей на выходные.  

Первый клиент - это первая любовь. 

 

Перевербовать (читай, съесть) такого к себе сложности особой нет. Даже влияние спонсора, 

"финансовой мамы" не спасёт. Рыба ищет где лучше, а сетевик там, где деньги. И плевать ему на 

идею. 

 

Ведь первые двадцать дней его новичкового энтузиазма хватит, а потом, извините, ребят, я 

кушать хочу, у меня на телефоне деньги кончаются, а в маршрутках водители часто суровые дяди, 

далёкие от благотворительности. Вы им свою лапшу по ушам повешайте. 

 

Таких мальков легко купить, как описано выше, или запугать: "А мама в курсе, чем ты тут 

занимаешься?" или "А у вас документы в порядке?" Вариантов - масса. Можно просто послать, как 

это, за очень редким исключением, делаю я. Не будем на мальках останавливаться. 

 

Уровень номер два: "Хищная мелочь" 

 

О, этот товарищ уже не тот планктон, который легко сожрать. Он сам кого угодно слопать может. 

Это уже достаточно матёрый хищник, которого уже сложнее купить или зашугать, он уже пуган и 

бит. В его структуре уже есть мальки, которые смотрят на него как на "сетевую маму". Свою 

правоту он уже знает. 

 

Как он себя ведёт со своей структурой. Надо отметить, что это часто очень хороший мотиватор. Я 

с большой благодарностью вспоминаю Светлану Савельеву из Гербалайфа, которая наверняка 

забыла про меня. Именно она поверила в угловатого тощего прыщавого студента из деревеньки 

на окраине Уфы, который по городу в маршрутках передвигался по путеводителю, шарахался от 

незнакомцев, слушался маму и папу и вёл себя хорошо. Это потом парень испортился, но это 
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совсем другая история. Итак, мы теперь знаем, что хищная мелочь очень похожа на волчицу 

Ракшу из мультика про Маугли. 

 

Следует отметить, как Хищная Мелочь работает с клиентом. Работает очень активно, часто 

именно у таких надо учиться вербовке и продажам. Звонки по телефону, активность при 

переговорах. Знание вашей психофизиологии. В ход идёт всё. 

 

Если смотреть переговоры с их участием, то это зрелище. Это бой на соревнованиях между 

разрядниками. Опишу на примере миксфайта, поклонником которого я как-то являлся. Идут 

активные хватки, броски, удары локтями, руками, ногами, головой, запрещённые и не очень 

приёмы... В ход идёт всё. 

 

Ракша ничего не боится. Послать в дали дальние можно малька, но не Ракшу. Если вы стали в 

центре внимания хищной мелочи, то у вас мало шансов. Но у вас будет очень хороший мотиватор. 

 

Как же ей противостоять, если сожрать-завербовать её не получится. Таких сложно прогнуть, 

хороший сетевик "заряжен" эмоциями. Да и обратного пути у него уже нет. Он уже на крючке. Это 

вам не малёк. Предпочтительно взять на вооружение следующую тактику: 

 

 Хищная мелочь ловится на крупную блесну: "На какой маршрутке ты сегодня приехал? Так 

сколько ты там миллионов мне обещаешь?" 

 

 Хищная мелочь ловится на апелляции к знаниям: "Ты слышал о ребятах из Apple? Так согласно их 

идеологии клиента сначала надо обогреть и только потом - обобрать. Ты же хочешь меня сначала 

обобрать, не так ли?" 

 

 Хищная мелочь ловится на амбициях: "Да, мне нравится, да, идеология компании и прочий хлам 

тоже интересен. Но вот ты мне, как спонсор зачем? Лично ТЫ мне чем будешь полезен?" 

 

Таких фишек в режиме прямой речи накоплено свыше 11 000, все они - в открытом доступе. Найти 

их не сложно. 

 

Вершина сетевой пирамиды: 

Добродушный гигант 

Вам не стоит его бояться. Вы ему не интересны. Он почти не ведёт переговоров, редко выступает с 

вебинарами. Часто это - пенсионер сетевого маркетинга, которого в офисе держат вместо 

музейного экспоната. 

 

- Вот, смотри, он начал десять лет назад с такого новичка как ты сейчас. Сейчас под его ягодицами 

иномарка, которую компания ему шесть лет назад подарила, а на выставки достижений сетевого 

хозяйства билеты высылает ему Компания. Посмотри, какие фото! Посмотри, как они бренчат 

своими медалями, как улыбаются. Вот это - чемпион по удоям и привесам, а вот это - чемпион по 

настригу, а вот это, смотри - ведущий специалист по разведению и MLM-оводству. 

 

Такой дядя уже может позволить себе надувать щёки и гнуть пальцы. Часто его легко спутать с 

мальком (или они так косят под свою пищу). 
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Переговоры с участием добродушного гиганта почти всегда заканчиваются согласием клиента. 

Очень скучные переговоры. Зато мне нравится смотреть презентации с его участием. Тут он 

расцветает. Очень красочный бой бы был, будь это миксфайт. 

Если вами заинтересовался гигант, то варианты следующие: 

 

 дела в этом подразделении идут не ахти; 

 тот, под которого вы приглашаетесь, очень ценен для гиганта; 

 вы интересны гиганту (наличие денег, связей, знаний, харизма и прочее). 

Все другие варианты не допустимы. Не будем себе врать. 

 

Если вас под себя подписал 

Добродушный Гигант 

Если по нелепой случайности вас под себя подписал Гигант, то я вам обещаю, нянчить он вас не 

будет. Таких у Гиганта - сотни. Он - один. В этом плане - очень бесполезный зверь. 

 

Если вы начнёте шевелить копытами, и гиганту это будет интересно, он вам будет помогать. Но 

делать это будет из рук вон плохо. Вы ему нужны сильный. Я вас уверяю, если у вас юркая задница 

и светлая голова, то у вас будет самый лучший спонсор. 

 

Мой приятель, основатель интернет-проекта до сих пор с теплотой вспоминает теперь уже вице-

президента одной маленькой, но очень юной сетевой компании, которая своим "Нет" дала ему 

путёвку в жизнь. 

 

Цените тех, кто говорит вам нет. Это очень ценно для сильных и очищает мир от шлака из больных 

и слабых. Для нас - молодых и сильных. 

 

Вот такая аналогия мира животных и бизнеса, где сильнейший пожирает вкуснейшего, а закон 

джунглей - это не пустые слова. Уже ночью я дописываю эту транскрибацию с диктофона. 

Появилось много новых мыслей. 

 

В моей следующей статье мы узнаем про возделывателей в бизнес-среде и браконьеров. Почему 

хороши одни и плохи другие и как с ними поступать. 
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ГЛАВА 3. Что такое по сути своей МЛМ-фирма? (пишет Виталий) 

 

Магия МЛМ-бизнеса… наши великие гуру и основатели… наши Президенты – самые лучшие, 

добрые, умные и справедливые. Это они заработали уже не один миллион долларов в МЛМ. Это 

их мы слушаем, раскрыв рот. Это они ведут потрясающие тренинги, а так же, нас готовят самые 

лучшие корпоративные тренеры и заместители Президента по управлению структурой… правда, 

они сами очень мало что сделали в плане вербовки новых лидеров (как известно кругу 

избранных). Но это неважно. И нельзя это обсуждать, потому что низзззя! 

Это про них с восторгом рассказывают консультанты всех без исключения МЛМ-фирм. С пеной у 

рта доказывая, что их руководители и лидеры – самые прекрасные. 

«А наш маркетинг-план – самый лучший в индустрии, Виталий. Наш гениальный президент 

тщательно проанализировал все существующие в мире маркетинги. И как акт самого Творения, 

отсек все пагубное и неправильное в маркетинг-плане, все недостатки в других компаниях, и 

божественной же своей дланью привнес в наш маркетинг только самое лучшее, чего и нет ни в 

одной компании. Ибо он есть богоподобный Творец. И еще – рынок пуст и у нас нет конкурентов. 

Вы не согласны, Виталий?». 

Хуже. Я не верю ни единому твоему слову. Потому что твой Президент притащил с собой команду 

лидеров из прошлого МЛМ-проекта, и этим обусловлен успех на старте. Потому что в МЛМ 

жесточайшая конкуренция, и за «души» давно идет серьезная борьба. И, что неудобно сказать 

лично, но я вполне могу написать в книге – не выглядишь ты, зомбированное создание 

пенсионного возраста на человека, зарабатывающего 200 000 рублей в месяц, сидя в стареньком 

костюме в задрипанном офисе… 

Вы замечали, как почти всегда то, что говорят сетевики, ярко не совпадает с действительностью? 

Мы поговорим про это. У нас впереди целая книга. А сейчас я просто расскажу, что такое – святая 

святых, МЛМ-компания. И что, мягко говоря, молиться на нее – глупо. 

Во-первых, успешная МЛМ-компания, это команда. Команда людей, ядро первого порядка. Очень 

работоспособные, умные и опытные люди. Во главе угла у них – бизнес, личное благополучие. 

Часто их прошлое полно не богоугодных дел – преступная деятельность, лохотроны, МММ, 

кидалово. Развал предыдущих МЛМ-проектов, рейдерство и др. Люди эти скованы железной 

дисциплиной. Все прочее «мясо» в виде благотворительности, разной помощи детям – хитрый 

антураж. Хотя это имеет место быть, и на самом деле, замечательно. Но это, так сказать, дань 

современной реальности. Когда у тебя денег – куры не клевали, почему бы не забыть про свою 

деятельность в прошлом и не заниматься благотворительность? Маховик запущен, обороты прут, 

товары продаются с наценкой 1000% - чем не жизнь?  

Да, они почивают на лаврах. Но – еще раз. Это все не случайно и эти люди вложили по-

настоящему много труда в создание МЛМ-компании. Совершили массу ошибок. Им приходилось 

действовать жестко, принимать непопулярные решения, бороться, падать и снова подниматься. 

Эти далеко уже не «мальчики» и не «девочки», а «волки» МЛМ, выглядят они очень сыто, 

расслаблено, спокойно. Но это обманчивая внешность, овечья шкурка. За внешним спокойствием 

– стоит железная воля и умение идти «по трупам» к своей цели. И их истинные интересы – не 

всегда совпадают с интересами «паствы». Но это обсуждается только в очень узком кругу. 
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В каждой компании все по-разному. Где-то это - учредители, инвесторы, которые не светятся на 

людях. Где-то - ставленники, публичные фигуры. Где–то - сетевики с огромным опытом в 

прошлом. В целом все соответствует обычно закону примитивных групп в человеческом и 

животном обществе – альфа- и бета- особи и все такое прочее. И обязательно топы (top-lead, 

сетевики наверну пирамиды). Тут исключений не бывает. Топы, профессиональные «кукловоды», 

приближенные к администрации. Идеологи. Вот такой вот состав. Их может быть всего от 5 до 12 

человек. Может быть больше. Немного. Но и немало – «раскачать» новую МЛМ-компанию очень 

нелегко. 

По ходу развенчаем еще один миф, просто чтобы к этому больше не возвращаться. Миф про 

прямой путь от поставщика до конечного потребителя. Как любят это с упоением рассказывать 

сетевики – мы-де, напрямую торгуем с минимальной наценкой. Ну, если наценка от 1000% это 

немного, то… 

От суммы закупа компания накручивает на товар сумасшедшие наценки. Надо же и самой 

компании заработать, оплатить налоги, растаможить товар, это само производство, налоги на 

зарплату, затем логистика, склад, офисы, аренда, зарплата администрации и наемным 

сотрудникам, ну и конечно – по кусочку огромной пирамиде сетевиков… Это неплохо, в наше 

время так и происходит часто, что товар идет через кучу посредников. Но орать о том, что цены 

ниже магазинных?? Но верить в это? 

А идеология продукта заставляет людей покупать этот товар по «завышенной» цене постоянно. 

Причем я сам в себе это заметил – от него сложно отделаться, как от наркотика. Ноги сами ведут 

тебя в офис МЛМ-компании, чтобы купить ставший таким «родным» флакончик косметики или 

там БАД… С большим трудом я стал покупать, к примеру, БАД «Омега -3-6-9» не в компании МЛМ, 

а в аптеке. А ведь цена в три раза дешевле в аптеке – за то же самое! Или – порошок для чистки 

зубов из Тайланда. Недавно купил его, за 360 рублей что ли (и это еще по скидке). Баллы то надо 

делать. А моя мама как раз была в Тайланде, и мне рассказала, что стоит он там не более 50 

рублей… Что за бред? 

Если же брать инфопродукты – там вообще ценник ломовой, а себестоимость копеечная – долго 

ли программу растиражировать? Или диск переписать? 

Это происходит примерно так. Представьте, что я со своим замом решаем создать 

инфопродуктовую-МЛМ говнокампанию. Берется инфопродукт, чаще всего, особо не ценный, и, 

преподносится как Супер-Ценный и эксклюзивный. 

Далее представьте примерно такой диалог. «Серега, ну че, надо три входа в бизнес сделать. Люди 

купят, а потом уже их проблема – отбить вложения за счет новых лохов. Какой минимальный вход 

в бизнес сделаем? Ну, давай сто баксов. Но его предоставим под видом самого лоховского. С 

минимальными возможностями потом по маркетингу бабло получать. Для самых лохов. Чтобы 

они нам за воздух денег оплатили, да еще и чувствовали себя убогими! Ну нет у человека больше 

ста баксов – пусть хоть их заплатит. Средний вход какой сделаем? Давай пусть 500 баксов. Ну и 

самый крутой, ведь лох то у нас серьезный. Все-таки, бизнесмен. Изыщет 1500 долларов. И давай 

назовем «супервип», или Генеральный Президент Элитного Закрытого Клуба Коралловых 

Мультимиллионеров-Марсиан,  и пообещаем акции ему заодно Станции на солнечных батареях, 

которая строится на Марсе – ну, помнишь, Серега, ты такую байку придумал? Вот давай ее и 

запилим». Это конечно самый жесткий вариант. 
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И продают эти инфопродукты бабушкам, студентам и матерям с двумя детьми одиноким… Это, 

конечно, просто ужасно. Мотивируют несчастных, что только тут – их последний шанс что-то 

изменить в этой жизни к лучшему. И люди хотят верить. 

Я и сам попадался на эти удочки. Когда у тебя в жизни все хреново – так хочется все решить одним 

махом, вступив в МЛМ-компанию… Скушав эту таблетку… Потом конечно, месяц проходит за 

месяцем, и ничего не меняется, а только ситуация становится еще хуже… А очень хочется верить в 

волшебную таблетку. Не стоит людей осуждать за это. Реально, устали люди от неустроенности, 

одиночества, безденежья… Часто бывает, что люди живут в такой безысходности, что любыми 

путями готовы заработать, кому угодно продавать чудо-баночки с травой по цене крыла от 

самолета. Лишь бы «отжать» где-то денег. 

Мы об этом поговорим еще дальше. А пока вернемся к идеологии. Это – питательная среда (агар-

агар) в МЛМ-фирме. 

Она напрочь берет в оборот «консультантов». Как сетевик может часами с восторгом пищать о 

какой-то баночке крема – это просто фантастика. Ну, а компании-то как хорошо. Бесплатная 

реклама. Ну а уйдет «пушечное мясо» на «тупиковую работу», разорившись в закупках товара и 

поездках на бесконечные семинары (топам-то приезжим надо хорошо платить) – ну и ладно. Все 

равно он успел всем растрещать уже о чудо-продукте. 

Еще по боссам МЛМ. Некоторые сетевики мне говорят: «Виталя, я знаю своих Президентов только 

с хорошей стороны! Вы ошибаетесь!». Почему так? Ну, это, во-первых, не отменяет Вашей работы 

на дядю, мои дорогие. А во-вторых – «добрый дядя» - это так и должно быть. Каким ему еще 

быть? За ним иначе команда не пойдет. Он ОБЯЗАН быть добрым. Вызывать позитивные эмоции. 

Это пока все хорошо у него. А когда он решить менять что-то в компании, он Вам это преподнесет 

как факт, не спрося вас, и преподнесет с милой и кроткой улыбкой. 

На самом деле «дядя» порой ненавидит вас и считает за идиотов. Но об этом знают только 

соучредители компании. Впрочем, вероятно так бывает не всегда. Ненавидит ли волк овец? Сами 

подумайте… 

Кстати, ВСЕ изменения в МЛМ-компании, слияния, поглощения, уход лидеров, приход лидеров, 

введение нового продукта, исчезновение продуктов, ухудшение или улучшения маркетинг-плана, 

уход людей из администрации, приход новых сотрудников и все, все, все – абсолютно 

преподносится как БЛАГО! Даже когда тебя кидают или не платят бонус, или «переподписывают» 

из-под тебя людей» - МЛМ-фирма диктует «не неси негатив! Все только позитивно! Ты мыслишь 

непозитивно!!!!». Во всех случаях конфликтов виновата не компания. А бесправные человечишки, 

которые копошатся в построенной «дядей» пирамиде-песочнице. 

Итак, мы сейчас рассмотрели, кто такие «боссы МЛМ» и как начинается сетевая компания. Есть 

производство. Есть администрация. А есть сбыт. Сбыт через генералов-МЛМ и через пехоту. А так 

же через сержантов – лидеров среднего звена. 

Обычно при создании своей МЛМ-компании нужно сразу покупать топов или перекупать у других 

компаний. Своих выращивать – долго. Но тоже можно. Искусственно подписывая под них людей. 

Либо да, покупать топов с готовыми командами из других компаний. Бывают разные случаи. 
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Лидерам этим надо платить много. Надо создать «прецедент» успеха. Суммы измеряются 

примерно от однократной выплаты размером, скажем, в 1000 долларов, до ежемесячного 

довольствия, от машин, которые дарятся, чтобы новоиспеченный Рубиновый Директор поразил 

сетевиков и просто знакомых (то, что машина может даваться в кредит – сетевик умолчит. Но 

могут и так подарить), и до совсем уникальных случаев, когда к убогой МЛМ-фирме вдруг 

приходит готовый топ с огромной командой (я знаю такие примеры). 

В подобной ситуации этот топ «отжимает» себе спецусловия – иногда это недвижимость и 

подарки, а чаще всего – процент от оборота в компании и неограниченная власть в компании. Как 

то власть над формированием товарного ассортимента, над «переподписанием» в структурах, над 

«покупкой» новых людей. 

Итак, еще один тезис. Профессионалы МЛМ-бизнеса уже давно почти не выращивают новых 

лидеров. Они крадут их или покупают. 

Мы вкратце рассмотрели составляющие МЛМ-фирмы. Да, разве что остается сказать пару слов о 

маркетинг-плане (чаще всего при упоминании этого документа «о том, как мы будем пилить 

деньги, что Вы нам принесли» сетевики испытывают оргаистический восторг). 

Так вот – это реально ничем не уникальная штука. Они бывают с «тяжелым дном» либо с 

«тяжелой верхушкой», и, конечно, легко могут меняться по решению собственника компании (а 

отнюдь не независимых» лидеров и будто бы владельцев своего бизнеса). Надо прикормить 

новичков, пехоту – усилим выплаты вниз сети. Надо стимулировать топов, чтобы не дали в случае 

чего рассыпаться сетке – давай дадим топам денег. Везде хорош баланс, в том числе и тут. 

Что еще? Закупить программу для компьютерного учета. Еще вливания денег. Сайт создать (к 

слову, я собственник веб-студии, это компания, которая разрабатывает сайты. Так вот я в этом 

много понимаю. И со всей ответственностью говорю, что БОЛЬШИНСТВО сайтов МЛМ-фирм – 

редкое убожество. Ну не хватило денег у миллионеров сайт купить нормальный. Ну, да это 

мелочи). 

Особая фишка – спекуляция на баллах. О чем в 99% процентах не говорят новичкам лидеры. Да 

потому и не говорят, так как часто и сами не вникают, принимают на веру и считают баллы. А надо 

считать деньги! 

Хорошо, надо сделать за месяц объем продаж в 10 000 баллов. И вот человек молится на эти 

баллы. Сколько там денег потрачено – да Бог с ним! Главное – баллы закрыть. Ну, вроде как у нас 

балл равен 40 рублям. Итак, 40х10000= 400.000. Всего то! Но и этих нехитрых вычислений сетевики 

обычно не производят. Хорошо, выкупили вроде на 400 тысяч продукции группой. А сколько 

баллов? Всего, к примеру, 7560. Как так? Ах, говорит спонсор, какая жалость, там еще + налог. 

Докупать надо. А мы то и не знали! 

Ну, выкупили, ладно. Забили весь дом себе продукцией. Спонсор-то кричит, что надо выкупать. А 

то не получится бизнес! Закрыли месяц. Уффф. Теперь нам денег отвалят. 21% от оборота. Ага, не 

тут-то было! Принесли в компанию почти полмиллиона денег. А бонус мы вам начислим только с 

350 тысяч. «Как так???» - с паникой спрашивает консультант? 

Ему терпеливо отвечают – так смотри, брат, у нас обратный-то курс по расчету баллов – 29, 5 

рублей. То есть ты принес нам полмиллиона, а оплатим мы тебе с 350 тысяч. Так-то! 
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Все, не буду больше писать об этом. Вам самим не стало еще противно? МЛМ – это очень лживая 

среда. Все здесь построено на лжи. 

Ложь начинается и с самого приглашения в МЛМ-бизнес. Конечно, информация дается неофитам 

дозировано, как и в тоталитарной секте. МЛМ далеко до секты. Но общие процессы – очень 

похожи. 

Итак, вы поняли, что МЛМ-фирма по сути – обычная компания, во главе которой стоит очень 

умные люди. Вся структура построена на лжи, на аморальных методах и безнаказанном 

использовании человеческого ресурса во имя целей руководства. 

Кстати, если вернуться к маркетинг-плану, то в среднем топ-лидер любой компании получает 

прибыль в размере 10% месячного оборота своего. То есть рентабельность 10% всего! Вот так 

бизнес. Кое-где, можно еще держать склад, там собирать маржу. Но это не каждый себе позволит. 

В любом случае, доходы топов в размере 300 – 500 тысяч рублей в месяц, плюс подарки, в МЛМ - 

не такая уж и редкость. Но, согласитесь, эта сумма – не предел мечтаний. Какие доходы можно 

зарабатывать в «традиционном» бизнесе? Ну и вот. 

Когда последний раз мне «зомбированное создание» из корпорации «Икс» сулила 120 000 рублей 

в месяц через три (!) года… я сказал – да они мне еще вчера нужны! Вчера, блин! 

Как вы видите, МЛМ – компанию можно создать. Это сулит в будущем сверхприбыли. 

Учредителям. Но есть масса рисков. И уж очень это все, для неопытного человека, хлопотно. 

А теперь перейдем к дальнейшему развенчанию лжи МЛМ-«лохотронства»…  
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ГЛАВА 4. Легенды и мифы МЛМ (пишет Виталий) 

 

Трудно переоценить мифологизированность «сетевого» мира. Уж сколько ходит по сетевым 

кругам историй о том, как люди «поднимались», начинали «без копейки денег» а теперь 

находятся в топ-лидерских статусах. Миллионы зарабатывают. 

Приводятся примеры успешных лидеров разных компаний, и уж обязательно в каждой МЛМ - 

компании есть «свои» небожители.  

О том, сколько людей впустую потратили кучу времени, распространяя каталоги, вызванивая 

друзей и родственников, вытаскивая их на встречи, о том, сколько миллионов долларов 

потрачено на покупки никому ненужного товара по заоблачным ценам – как-то все помалкивают. 

Сколько браков расстроено, сколько судеб сломано, сколько людей попало в долговую яму, 

набрав кредитов… 

Приведу в пример недавний случай. Добавляется мне в друзья вконтакте сетевик. Женщина такая, 

«млмщицкого» вида, неопределенного возраста. Пишет – у меня к вам деловое предложение. 

Посмотрите видео, мол. Я отвечаю – некогда мне непонятно что смотреть. Пишите так, в двух 

словах. Так у нее разрыв шаблона произошел! Зомбированное создание не может в двух словах 

объяснить мне суть своего бизнеса. Да потому что бред – этот ее бизнес! С величайшим трудом 

выясняю, что компания китайская, продает порошок женьшеня. Сам по себе он полезен, мне 

становится интересно, почему бы и не попробовать (представляю, сколько это стоит в аптеке – 

рублей 100 наверное, максимум). Выясняю, что коробка порошка стоит почти 13 000 рублей! За 

что, я спрашиваю, такие деньги? Внятного ответа я не получил. В итоге пишет – ну – главное, 

бизнес, мол. И это типично. Конечно бизнес. Только не твой, а МЛМ-фирмы твоей. Китай же очень 

нуждается в финансовых вливаниях из России. 

Это конечно, не везде так. Есть компании, не поощряющие покупки продукции в МЕГА – объемах. 

Там другая проблема – человек тратит огромное количество времени на занятие бестолковой 

деятельностью. Время, за которое можно освоить новую профессию, пройти обучение, например, 

маркетингу, даже поступить в какую-нибудь, извините за выражение, «школу господдержки 

молодых предпринимателей» и отжать грант на развитие своего дела! Правда, придется кому 

нужно с этого гранта «отслюнявить», а так же человек, по сути, не имея отлаженного бизнес 

процесса, уже получает юрлицо с обязанностью платить налоги. Государство-то радуется – вот 

еще один будет не подачки просить, а сам работать. А предпринимателю не до смеха. Потому что 

бизнес надо начинать не с открытия ИП или ООО. Ну да это другая история. 

Короче говоря, люди годы тратят порой на развитие чужого (чужого, чужого!) бизнеса, 

зарабатывают копейки и залезают в долги, питаясь лишь «мифами успеха». 

Так почему же, в последнее время, если вдруг не повезет слушать сетевика, он начинает 

«вкручить в ухо» тебе про то, как «а вот у нас в компании жила была Дуся, последний хрен без 

соли догрызала, в бане не мылась, мальчики ее не любили, а вот теперь с компанией с нашей у 

нее как попёр бизнес! Уж и мерседес от компании в подарок получила, и шубу норковую, и денег - 

куры не клевали. У нее получилось, а уж у тебя-то точно получится». Кто не варился в каше МЛМ, 

обычно поражаются. Это необычным кажется. А «зомбированное существо» со стажем может 

рассказывать часами историю за историей. 
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И вот почему. Это жутко эффективная технология влияния. Есть в Америке гениальный сетевик – 

Том Шрайтер. На своем тренинге он доносит, что «МЛМ – это бизнес историй». И это 

действительно так. Истории эти грамотно создаются вышестоящими спонсорами, и, по сути, 

тиражируются через «пехоту» на всю сеть, достигая «фронта» - точек контакта «рядовых 

сетевиков» с обрабатываемыми людьми. 

Сетевик ждет, чтобы срезонировало. Есть такая фраза «люди приходят в МЛМ от нужды». Это 

совершенно верно. У многих в жизни бывают моменты, когда все плохо. Умер близкий человек, 

деньги ушли на похороны, горе, а тут, как назло, уволили с работы, кредит отдавать нечем – 

навалилось все вместе. Беда, как писал Березовский (тот самый) – не приходит одна, а судьба 

наносит удары кучно. И в таких условиях, когда человек сильно переживает, он слышит историю 

про Марусю, которая «из грязи в князи». И думает – «черт с ним, вдруг получится? Что я теряю, не 

в петлю же лезть, попробую в МЛМ». 

Берет кредит тысяч на 200 из последних сил и закупает большой объем продукции в сетевой 

компании. Отличный бизнес же (для компании).  А потом деньги надо отбивать. И человек 

вынужден это делать, ходить на собрания компании (типа учиться) и как-то продавать продукцию. 

А на семинарах  (платных) грамотные спонсоры уже так лапшой уши завешают, так заведут 

человека в дебри идеологии, что шансов выбраться, и нет у него почти. 

В заключение по этой теме стоит сказать – среди ТОП лидеров МЛМ НЕТ случайных людей. И нет 

там случайного успеха. Не получится у каждого простого человека без опыта в бизнесе 

«доработаться до топа». У каждого топ-лидера своя история. Что-то такое, чего нет у других 

людей, какой-то козырь и чаще всего не один, который НА САМОМ деле помог ему подняться. И 

причем об этом козыре он не говорит, так как задача у него другая – показывать всем «адептам», 

которые копошатся внизу пирамидки – что ЛЮБОЙ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЭТО (а то они разуверятся в 

МЛМ и свалят). И задача – внушить, что лидерами не рождаются, а становятся. ЭТО НЕ ТАК. 

Заработать более 1000 долларов в месяц в МЛМ-компании могут единицы, и за ними всегда что-

то стоит, какая-то сила. Например: 

- реально у человека 10-15 лет опыта в МЛМ, и в какой-то момент он оказался в нужном месте в 

нужное время – к нему в структуру, скажем,  случайно подписался топ, либо к нему в структуру 

искусственно поставили людей; 

- к человеку в компанию перешла команда, наработанная им, в другом МЛМ-проекте; 

- нашелся инвестор, который помог раскрутить бизнес на начальном этапе (например, снять 

крутой офис вместо убогого кабинетика, в которых работает большинство млмщиков; 

- у человека 20 лет или более опыт в обычном бизнесе (причем успешный опыт, а не ИП 

Какашкин, продавец семечек на рынке); 

- хороший круг знакомых – потенциальных покупателей продукции; 

- повезло найти очень крутого спонсора, и у самого человека хорошие задатки лидера, обаяние (у 

женщин – красота) плюс навык влияния на людей; 

- под человека по каким-то причинам искусственно стали ставить людей (или офисы), то есть 

искусственно создали ему объемы… 
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И так далее. Сколько у меня знакомых топ-лидеров (довольно много) – одна и та же басня везде. 

Уверен, смысл понятен. Так что, коллеги, если кто-то в МЛМ рассказывает вам историю – это 

грамотно сфабрикованный миф, которым вашу психику хотят продавить. Если в какой-то 

компании за два – три месяца у кого-то огромные сети вдруг появились или огромные деньги – 

это НЕ СЛУЧАЙНО. Вам говорят, что лидер просто очень много работал (чтобы внушить вам трепет, 

чувство вины, что вы плохо работаете на компанию и сами виноваты в ваших небольших 

результатах, короче говоря, рабы, пашите сильнее) – это ОБМАН. Суть МЛМ – обман, и мифы, 

которым он окутан – просто часть этого ГЛОБАЛЬНОГО ОБМАНА. 
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ГЛАВА 5. Сетевики. Браконьеры или перспективная форма жизни (пишет 

Салават) 
 

 

Как мы и договорились, к экономике мы будем относиться с позиции эколога. То есть будем 

сравнивать наших героев с экологической моделью. 

 

Итак, прошу вас, перейдём. 

 

Начнём с того, что в лесу существуют травоядные и хищники. Вместе они сосуществуют, даже 

никому не мешают, всё в гармонии. 

 

Однако, есть ведь ещё и человек. Охотник. Его задача, как, впрочем, и лесника, сохранить 

охотничьи угодья. Поделим участников этой большой модели на две больших категории: 

 

Возделыватели - здоровая форма жизни, относящаяся к окружающей среде бережно. 

Охотник-возделыватель ставит себя в равные условия с добываемым зверем, рыбой, птицей. 

Там, где возделыватель, охотничьи угодья растут и множатся. 

 

Надо отметить, что именно так же к природе относится волк. Да, он селится рядом с селом. 

Да, нередко именно в сёлах он и охотится. Но в селе, рядом с которым его логово, он охоту не 

ведёт. И никого из других волков не пускает. И не только потому, что селяне потом будут его 

искать. В книгах детективного жанра криминальные лидеры поступают именно так: "Где живёшь, 

там не охотишься". 

 

Примечателен пример охоты с борзыми. Наблюдения показали, что борзая, добывая оленя, в 

погоне, хватает не последнего, а второго-третьего. Очень часто такой олень или слаб или болен. 

 

Налоговые каникулы - тоже не ново. "Ты сначала подрасти, и только потом мы тебя будем стричь, 

доить, а будешь себя плохо вести - отбракуем". 

 

В сетевой компании хороший спонсор сначала обогревает клиента, становится его другом, 

который в благодарность, приобретает у компании через своего друга продукт, став уже к нему 

лояльным. Далее спонсор своего нового партнёра обучает, и только потом отпускает в поле. Так 

рождаются лидеры сетевых компаний и никак иначе. 

 

Браконьеры 

 

Вы думаете, только среди людей бывают уродства? Уж поверьте ветеринарному врачу во втором 

поколении, современная урбанизация добралась и до животного мира. Причём, чем интенсивнее 

животноводство, тем уродств больше. 

 

Такие особи не годятся для размножения, они подлежат отбраковке. А это - или мясокомбинат, 

или - дуй на флажки в охотхозяйстве. 
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Теперь, примеры. 

 

В дикой природе ни один самец известного мне дикого вида теплокровных животных никогда не 

проявит агрессии по отношению к самке или детёнышу. 

 

Ну, нет в его базовой комплектации такого файла! Да он и не нужен. Воспроизводство вида тогда 

пойдёт вниз, начнутся болезни, смертность среди молодняка поползёт вверх. 

 

Однако, если в лесу появился такой плохой самец, то хозяин леса - лесник - такого товарища 

приметит и при первом случае погонит его не флажки. Ценных лесу особей лесник бережёт. 

Плохие ребята - на отбраковку. 

 

Я не дам рекомендаций в отношении подобных мужчин, но, когда мужчина колотит свою жену 

или наложницу по башке, мне такую даму не жалко. Это её выбор. 

 

Как ведёт себя сетевик - браконьер в процессе своей деятельности. Он нарушает священное 

правило любого сетевика: 

 

 Клиента сначала надо обогреть и только потом обобрать! 

 

Что же делает браконьер? Он дёргает с вас деньги и валит с темы, а на все претензии ответ один: 

 Продукт получил? 

 Мелкий шрифт в договоре читал? 

 Свободен! 

 

Да, свободен! Именно так поступают 95% пикаперов, политические деятели, мошенники... 

 

Кстати, как стряхнуть из сетевой компании малька? 

 

Очень просто. Просто поменяйте маркетинг-план в пользу хищной мелочи (среднее звено 

пищевой цепи). Всё. Мальки подсчитывают убытки, а хищная мелочь вопит об обновлении 

маркетинг-плана. В чью пользу? 

 

Именно потому в сетевой маркетинг не идут те, кто 

бережёт свою репутацию. Для тех же, кто бережет, 

репутация - это их капитал, наработанный годами. Во 

времена моей юности даже прозвучала такая фраза: 

 

«Салават, вечно ты куда-то вступаешь. Или в говно 

или в партию». 

 

Конечно, самокритика – это способ трезво смотреть на себя и свои возможности. Но сколько мы с 

вами упускаем благодаря чьему-то мнению. А ведь это потенциально – потери нашего капитала! 

 

Берегите ваши инвестиции, культивируйте их и читайте нас далее.  
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ГЛАВА 6. Походы к гадалкам и что же дальше? (пишет Виталий) 

 

В наше время, уже почти каждому человеку однажды звонил кто-то знакомый или малознакомый, 

со словами: «Привет, мне нужно с тобой встретиться, посоветоваться \ познакомить тебя с очень 

интересным человеком \ приглашаю тебя на интересный мастер-класс или семинар, когда тебе 

будет удобно – сегодня или завтра? В первой половине дня или во второй? Приглашай кого-

нибудь с собой!» 

На ваш логичный вопрос – «что это?» Вам отвечают – «мне некогда говорить, давай лучше 

встречаться, дело срочное». На худой конец скажут – «это бизнес, вопрос денег тебе интересен? 

Если «нет» то не трать мое время!» 

И вы «подкидываетесь» - как же так, надо пойти, а то какую-то эксклюзивную возможность 

потеряю! 

Знакомо? 

Когда я работал в последней своей МЛМ-компании, то все делал по-другому. Меня этому научили 

топ-лидеры, с которыми я и трудился. Скрипт приглашения был примерно такой (для новичков и 

лидеров – разный). Вы его можете применять, если серьезно настроитесь на работу в МЛМ (не 

дай Бог!). 

«Привет. Удобно говорить? Я хочу с тобой встретиться по важному вопросу. Сейчас я развиваю 

бизнес в российской компании М. и ищу серьезных партнеров, кому интересно зарабатывать 

серьезные деньги. Это если коротко». 

И далее – отвечал на все-все вопросы по телефону честно и искренне. Либо так: 

«Добрый день. Иван Иванович? Меня зовут Виталий Лажинцев, я представляю российскую 

компанию М. Вам удобно говорить? Я нашел \ мне передали Ваш телефон там-то. У меня к вам 

предложение выгодного бизнеса совместно со мной в нашей компании. Если вам интересно, 

предлагаю по этому поводу встретиться». 

Очень много сетевиков будут в шоке. Как же так? Низззя по телефону рассказывать о бизнесе! 

Надо затащить человека к опытному спонсору, на встречу, и там уже начать «укатайку». Поэтому 

на этом фоне честная и открытая работа – самая выигрышная. Так мне удавалось приглашать 

людей в бизнес очень просто. Если человеку не интересно – это выяснялось быстро, и никто не 

трепал никому нервы, ни с кем я не портил отношения и не тратил время на «уговоры». И так мне 

удавалось «подписывать» сетевиков. Их шокировала моя честность, и они были рады придти 

потом ко мне в команду. Тут дело в уверенности – ни в себе, ни в компании у меня слишком 

великой тогда уверенности, честно, не было. Но ее было явно больше чем у 99% сетевиков в наше 

время, которые «выносят» мозг людям, всеми правдами и неправдами затаскивая их на 

«мероприятия» МЛМщиков. 

Сколько мне до сих пор звонят с такими запросами (как в начале этой главы). И получают ответ: 

«извините, к сеансы к гадалкам не хожу». Но, методы, тем не менее, работают любые. Скрипты, 

речевые модули тоже очень разнятся. «Дотащить» упирающегося человека до встречи нужно 

любой ценой. Мораль? Экологичность отношений? О чем вы, сэр. 
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Ну и конечно, предложения «работы». Тут нужны и активные пенсионеры, и менеджеры по 

продажам, и торговые представители, и помощники руководителя – всем рады в сетевой 

компании. 

Используются приемы НЛП – «выбор без выбора», давление на чувство «потери», 

манипулирование – «мне нужен твой совет, ты же знающий человек, ты же успешный 

предприниматель». Честно сказать, друзья, мне очень стыдно. До своей последней МЛМ-

компании я пробовал их все. Так меня учили. 

Какие люди по своему складу приходят в МЛМ? Разные. Это: 

- авантюристы по своей природе, халявщики; откровенные мошенники; 

- люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию; 

- люди, которым необходимо общение по каким-то причинам, очень остро; 

- люди, которые любят «тусоваться»; 

- люди, знающие «как надо жить», например, учителя – из них потом получаются прекрасные 

«адепты Учения об оздоровлении человечества с помощью мегаприбора или там Супер-Сока», в 

каком положении у нас находятся в стране учителя, рассказывать, думаю не нужно; 

- вечные студенты «тренингов»; 

- амбициозные, уверенные в своей избранности, люди с лидерскими задатками; 

- предприниматели, у которых все было хорошо, но потом, по какой-то причине вдруг все стало 

плохо, и они ищут решение; 

- люди, которым просто не хватает поддержки от семьи, любви и понимания и они ищут его и 

многие другие категории. 

В МЛМ тащат всех без разбора (непрофессионалы). Когда несколько или даже один из этих 

факторов – обостряется, человеку, так бывает, поступает звонок от Адепта «учения последнего 

оплота свободного предпринимательства». За этим звонком стоит отлаженная, выверенная 

система и идеология. И один человек сразу сталкивается с давлением этой «машины». 

Уже даже состоявшемуся предпринимателю бывает нелегко общаться с толпой сетевиков, потому 

как, они, не умея вести переговоры в одиночку с такими состоявшимися людьми (не только 

финансово, а как Личность), пытаются задавить хотя бы числом. 

Так вот, у каждого, кто попал в зону внимания, ищут «крючки». За что его можно зацепить. Порой 

это жадность, порой чувство потери. Порой «введение в негатив и предоставление возможности 

успеха в МЛМ». Буквально: «ну и помрешь дурой и без денег! Если меня не слышишь. И муж 

будет так же тебя бить и бухать, если ты не станешь что-то из себя реально представлять, а кроме, 

как у нас, тебя этому никто не научит». Да, вот так вот. Ах, тебе неинтересно? Скажи, твой доход 

выше или ниже 300 000 рублей в месяц? (Что ты, типа «вытрепываешься») – на любой ответ, «да» 

или «нет» готово решение. Без всяких шуток, это серьезное психологическое давление, и, 

человеку даже успешному, в чем то, но незнакомым с методами работы «МЛМ-конвеера» тяжело 

его блокировать. Поэтому я и пишу это все, чтобы люди об этом ЗНАЛИ. 
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Цель – любой ценой «выманить» жертву на встречу. Привлечь «сыром» в мышеловке. Вербовщик 

внимательно отслеживает, какие «крючки» сработали. И потом по полной программе их 

«пробивает» и продавливает. Плюс «расковыривает» новые. А за что зацепить – если покопаться – 

у любого человека можно найти. Ложь продолжается! 

И вот, ее величество, встреча. 
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ГЛАВА 7. Очная ставка с волками (пишет Виталий) 

 

Итак, человек попадает на встречу с сетевиками. Для кого-то это может восприниматься, как игра, 

как что-то новое, как интересное общение, тренинг личностного роста или знакомство с какой-то 

продукцией. И вновь, так же как и в разговоре по телефону, у обычного человека мало шансов 

сохранить «трезвость» мышления. 

Он сразу попадает под хитрый психологический прессинг жестокой машины МЛМ, где все четко 

выверено, выстроено лучшими умами. И цели там у них совершенно четкие – вовлечь любой 

ценой, через любые каналы или «заманухи», втянуть в идеологию продукта и бизнеса (кому что 

интереснее из этого, как замануха, как удочка), заставить купить и «влюбиться» в продукт, 

заставить «полюбить» этот бизнес и принять четкое решение им заниматься. 

В некоторых компаниях проводят многочасовые мероприятия, где лидеры со сцены так и сыпят 

историями успеха, и красной нитью там проходит идея: «ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ!». И, когда решение 

принято, нужно использовать все физические и психические силы адепта на благо компании. А так 

же все его ресурсы – деньги, связи, опыт, авторитет -  на благо компании. 

Побочный эффект – может быть, этот человек что-то да заработает, или даже неплохо (если очень 

повезет) заработает, но и это будет на благо компании. Из 100% людей в МЛМ только у 1-2% есть 

какие-то деньги. Ну и пусть их, они – приманка для новичков. Так что вас ждет хитрая, порой 

незаметная, вербовка. А если вы опытный человек – с вами будут говорить опытные 

«промыватели мозгов» соответствующей квалификации, будьте уверены, вас пригласят 

познакомиться с «очень успешным лидером и хорошим другом». Кстати, два интересных 

момента. 

Первое. Когда сетевик видит, что с ним на встрече – «крупная рыба». Человек успешный, 

самодостаточный, интересный, умный и образованный. То есть новоиспеченный «бизнесмен» 

понимает, что не сможет повлиять на него и вовлечь в МЛМ. Возможность или невозможность 

повлиять на кого-то сетевики чувствуют шкурой. Это бывает очень забавно – смотреть, как у них 

включается паника (поэтому, в прошлом, хотя и очень редко, я приходил на встречи с ними, 

просто ради юмора, когда бывало скучно и совсем нечем себя занять).  Это не в качестве 

саморекламы. Просто за то, чтобы знать все, о чем я пишу, мне пришлось очень дорого заплатить. 

Реально. 

В такой ситуации, включив панику, молодой будущий миллионер пытается подтащить «спонсора», 

«тяжелую артиллерию». Хуже, если сетевик понимает, что его сейчас завербуют. На встрече 

конкурент из другой МЛМ-фирмы! Сильнее и успешнее. Поэтому многие стараются проводить 

встречи в своем офисе. Дома, как говорится, и стены помогают.  

А когда они вдвоем со спонсором не могут ничего сказать и сделать с кандидатом… вот тут идет 

полный разрыв шаблона и деморализация. Поэтому, вас, скорее всего, вежливо проводят и 

оставят в покое на некоторое время (полгода, год) или навсегда. И – апогей, когда человек 

говорит – «я не сетевик, никуда вас не зову, мне ничего от вас не нужно, мне не интересен ваш 

бизнес, я собственник своей компании. У меня все хорошо. Создал бизнес с нуля. Времени кучу не 

отнимает. Денег вкладывать стартовых было не надо. Живу по личному маркетинг (хаха) – плану. 

Своим умом. Что ж вы-то работаете на компанию, на дядю?» 
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Слышится жалкий писк: «ну, вам же интересен дополнительный доход?». «Да. Но, не работая на 

чужую компанию. У меня есть еще два своих направления, пока рук не хватает их открыть». 

Новый писк: «ты просто не разобрался в нашей теме. Давай разбираться вместе». Хаха. Конечно, 

следуя концепции и так сказать, терминологии одного достойного Человека, орлу нужно с горного 

пика спуститься в курятник, там разрыть птичье, извините, дерьмо, лапой и проникнуться его 

внутренней гармонией. 

Ну, после такого сетевику остается только «включить» негатив и удалиться с таким видом: «он нас 

не понял. Так – не бывает. Ты просто не понял нас. Не дорос до нас». 

Есть такая штука в бизнесе – скрипты продаж. Так вот, сетевики заскриптованы круче всех 

менеджеров по продажам. На любую фразу у них готов ответ. Мне даже сказал один МЛМ-лидер: 

«он [кандидат] только сказал три слова, а я уже знаю следующие двадцать. Просто из вежливости 

дослушиваю его. И отвечу». Когда же что-то «выбивает» скрипт – это вызывает шок у сетевика. Он 

замыкается в себе. Ведь импровизировать, думать самостоятельно, сетевик не умеет. 

Еще мне говорил другой лидер: «у меня есть знакомый. Он – долларовый миллионер. Виталя, ну 

что я могу ему предложить?». Хм, ну разве что только продукцию. Так оно и получается. Так и к 

продукции тяжело привлечь. Выбор есть у него всегда. А вникать в чужую идеологию успешному 

человеку не интересно. Зачем ему чужая идеология – он распространяет свою. А иногда – нет. Она 

сама распространяется, пассивно. Просто люди видят его пример. 

Порой сетевики любят приводить аргументы – нашим продуктом пользуются вот такие-то 

успешные люди (приводят видеоотзывы). На нашем мероприятии выступал такой-то. 

Тут не буду много комментировать. Это неоднозначные аргументы. В наше время все покупается и 

продается. За деньги дается любой видеоотзыв, и Компания рада и заплатить, и подарить 

интересующей их Звезде вагон их продукции. Ты только выступи у нас!  

Кстати, один из моих друзей, серьезный личный тренер по похудению и питанию, вроде как-то 

обмолвился, о том, как его упрашивали выступить сетевики, которые продают коктейли для 

похудания. Я, кстати, смотрел это выступление на видео. Он рассказывал интересно, не критикуя, 

но и прямо не рекомендуя их продукцию слушателям. Было заметно чувство недовольства 

спонсоров – что ж ты, не можешь «втереть», раз мы тебя наняли? 

Другой интересный момент. «Хищный взгляд голодного плотоядного животного». Сетевик, 

особенно, который давно без денег и только пока тратит свои и хочет их отбить, его имеет всегда. 

Когда, кстати, ты сам вербуешь кого-то, и такого взгляда у тебя нет, шансы на успешную вербовку 

просто взлетают! И, когда ты «в теме», такой взгляд ты узнаешь сразу. Это «взгляд нужды, голода 

и агрессии». Он очень хочет «подписать тебя», хочет использовать твои ресурсы, связи, деньги, 

время и силы на благо своей структуры. Ведь его «пожирает» более крупный хищник и - не один. 

И думает он: «меня жрут, мне нужно тоже срочно кого-то съесть!». 

Или, как пишут все книги по МЛМ – определяем потенциального «ключевого» человека, чтобы 

потом его «разрабатывать», хаха, ничуть не хуже мафии. Пусть он принесет список своих 

знакомых, если он сам ничего из себя не представляет (для нас), потратим на него время, может, 

кого притащит из своих знакомых «путевого». С паршивой овцы… 
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Расскажу интересное наблюдение. Есть компания, сетевики в которой - только женщины. Почему-

то, там нельзя работать мужчинам. Когда я с ними общался, я чувствовал себя «не в своей 

тарелке». Как так, на тебя она НЕ смотрят как кошка на мышь? Даже обидно как-то. Сетевик без 

голодного взгляда – вызывает любопытство. У него что – деньги есть? Хха. 

Еще на вербовках многие психологи-МЛМщики включают «язык тела». Сядьте слева от кандидата, 

чтобы при ваших вопросах видеть, как он закатывает глаза, в какую сторону. По статистике, когда 

сидишь в пол-оборота, доверие повышается. И так далее.  

Ну, прелесть! Вам нужно и по бизнесу «зачесать», и сидеть правильно, и отслеживать реакцию. 

Кстати, на этом бреде некоторые тренеры деньги с сетевиков за тренинги гребут не то, чтобы 

лопатами, а целыми телегами. 

Нас самом деле, надо знать всего лишь десятка два простых принципов в языке тела. Расскажу в 

другой раз, здесь речь не об этом. 

Еще один обманный ход. Человеку успешному хоть в чем-то, или, бывшему в МЛМ ранее или в 

момент вербовки, предлагают, «как специалисту», разобраться. В их компании. То есть – в секту 

тянут, цепляя за «собственную важность». Как тут откажешь? Большинству людей важно, что о них 

подумают. И им важна «маска», за которой они прячут себя от себя же. Как тут сказать, что я – не 

специалист? Да я у вас в компании миллион заработаю! Сеть построю! Раз плюнуть!  

А им того и надо. Рыбка заглотила крючок, так  что теперь, только вести ее правильно, и дело «в 

шляпе». Обычно – показать «успешный кейс» какого-нибудь топ-лидера-харизматика, или 

познакомить его тут же с ним. Крюк укрепляется у рыбы в жабре. Пронзает ее. Лидер-харизматик 

его удержит. Проведет психологический «импритинг». Поэтому они так ценны, кстати, и в 

церковных сектах тоже. Харизматки. 

Топ-лидеры всегда превозносятся в МЛМ как небожители. Как и Президенты. А так, как они там 

все очень не случайно оказались (из этой книги понятно, как), можно быть спокойным – у 

обычного человека, конечно, такого результата никогда не будет. Да и ладно. Зато он будет 

сидеть в глубоком чувстве вины. И винить себя будет за плохую работу, сравнивать себя с 

эталоном. Будет бороться с собой, на благо компании.  

Преклоняться будет. Если человек «подкинется» на чувство вины, он страдает «комплексом 

жертвы» – отлично. Крючок войдет в рыбью плоть просто в другом месте. И человеку и в голову 

не придет, что это не он плохо работает, а его предложение на рынке, мягко сказать, НА ФИГ 

НИКОМУ не нужно. 

А, кстати. Вам скажут, что «конкурентов у нас нет и рынок пуст», «наш бизнес нужен всем и 

пригоден для всех», «наш продукт нужен всем и все жаждут его». И вам поставят «прививку от 

негатива». Мол, если вам начнут отказывать, проблема в людях, а не в вас. Не удивляйтесь, что так 

будет. Убогие ваши близкие, что с них взять. Они же служащие. А ты – теперь бизнесмен. Они тебя 

не поймут и будут отговаривать, говоря, что тебя зомбируют, и ты попал в секту. 

Иначе, если человека так просто отпустить с вербовки (даже если он отдал уже деньги), его за 

пределами «призывного пункта» просто буквально с ног собьет волна «негатива». Ополчатся все, 

и вытащат его из МЛМ. Все родственники и прочие доброжелатели. Да, некоторые из них будут 

топить его и в добрых начинаниях – например, откроет он бизнес, и будут ему так же все говорить 



МЛМ-Антивирус. О чем молчат хозяева бриллиантовых директоров. Лажинцев В.Е., Иксанов С.М. 

 

32 
 

«у тебя ничего не выйдет, ты же неумеха». Любой успешный бизнесмен это прошел. Речь не о 

том. 

В случае с МЛМ… тут родственники, как показывает практика, молодцы. Однако, если человеку 

сделали «прививку от негатива», то он это минует и замкнется в себе, а еще – у него повысится 

доверие к спонсорам. Их слова подтвердились, значит, и сказки о миллионах – тоже, скорее всего, 

правда. А еще – они все обнимают друг друга и любят (это называется «бомбардировка 

любовью»). Вот молодцы! А меня все родственники и коллеги обхаяли. Сказали – «продукция 

дорогая, ты что, за такие деньги крем покупать – охренел??» И – «ты вступил в секту, в пирамиду. 

Тебя зомбируют».  

В результате – прогноз оправдался, и человек понимает, что движется к чему-то полезному, 

расслабляется, и дальше уже спокойно кушает лапшу с ушей, начиная, ввиду человеческого, всем 

нам одинаково свойственного, чувство упрямства, доказывать обратное - окружающим и себе, 

осознанность его притупляется, и он входит в МЛМ.  

И потом годами может, зарабатывая 7000 рублей в месяц, ходить и всем трещать об МЛМ-фирме. 

Все эти годы, сталкиваясь с тем, что продукт и бизнес не то что не нужен всем, а что только 0.01% 

людей проявляют хоть какой-то интерес к бизнесу. И несколько чаще – интерес к продукции. Куда 

бы он ни пошел. Пошел к успешным предпринимателям – там его послали. Пошел к неуспешным 

– и там послали, пошел к друзьям – и там послали. Но он будет обманывать себя, не желая 

увидеть и признать объективную реальность.  И будет годами выискивать подтверждение 

правильности своим действиям во всем, тратить деньги на семинары платные и тренинги, слушать 

истории успеха, только чтобы убедить себя, ради себя же (своего уязвленного ЭГО), что он – ПРАВ.  

Хотя душа его, через много лет такой жизни, образно говоря, уже даже не плачет, а просто лежит 

лицом вниз и тихо шепчет «Нет. Не хочу. Не буду». А он такой нет – «кушай, будь сильным, 

тряпка». Вешает себе над кроватью фразу-баян «тебя нет в списке Форбс? Тогда собрался и пи..уй 

на работу!» 

Стоят ли усилия всей маркетинговой политики, МЛМ-компании вкладывать в такую рекламу? 

Безусловно, да. Особенно, учитывая факт, что все усилия по вербовке идут чужими руками и за 

чужие деньги. Люди приводят людей. Как «вампиры плодят вампиров» в фильме не для 

слабонервных. А это так и есть, только не кино, а жизнь. Реальность, на которую все закрывают 

глаза. МЛМ состоит из лжи, ее так много, что он вроде как уже кажется правдой, индустрией и все 

такое прочее. 

Кстати, что есть «негатив в МЛМ»? Все, что идет вразрез с интересами господствующей идеологии 

МЛМ-компании – есть «негатив». Так что если что не так – человека обвиняют в «негативе» и 

выпроваживают. Короны падают и с топ-лидеров. Легко и непринужденно. 

Еще один «крючок» - просто классика жанра. Игра на чувстве важности и принадлежности к 

группе небожителей. «Из грязи - да в короли. Вы в МЛМ у нас – инвесторы!» О как! 

Когда Кийосаки начал распространять свои книги в России и СНГ, сетевеки тут же взяли его на 

вооружение, задавливая мнение «кандидатов в адепты» и «негативщиков» его авторитетом.  

«Он кучу книг написал, во всех книжных магазинах они стоят, он пишет, что МЛМ – хорошо. А ты 

закрой пасть, ты никто и ты не прав».  
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Речь здесь не о Кийосаки, об этом как-то придется писать в другой раз. Мы о «крючках». 

Фразу «ИНВЕСТОР из квадранта И» сетевики взяли на вооружение. Престиж. Крутое слово. Я был 

менеджером среднего звена. А теперь я инвестор! Я была дояркой, а теперь – ИНВЕСТОР! Какая 

игра на амбициях. Какой накал! 

Расчет точен. Как нож опытного хирурга. За привилегию приобщиться к Золотой когорте 

Инвесторов – да, всего-то пустяк! – надо вложить, ну, скажем, 1000 долларов. Или 10 000 

долларов. Или 100 000 долларов. Тут как фантазия разыграется. Ну и «кроликов» 

соответствующего уровня обеспеченности придется искать и  обрабатывать. Чем больше денег 

нужно, тем круче нужен специалист-вербовщик, стоит он дорого, люди это штучные (лично знаю 

несколько таких), «кролики» не спешат покупать воздух. В очередь за статусом Инвестора не 

стоят. Потому – берем средний уровень «инвестиций», 100 000 – 300 000 рублей. Это нормально. 

Потребительский кредит могут дать почти любому. Пусть под залог. Не нам же отдавать-то. Да и 

вербовщиков таких побольше есть в природе, которые могут соответствующего уровня 

«кроликов» «укатать». 

И несут деньги в МЛМ-пирамидку новоиспеченные инвесторы-бабушки, инвесторы-студенты и 

инвесторы-домохозяйки. Что там, какие-то 300 000 рублей? На кону миллионы, уже завтра. Только 

вот всего-то, найди двоих, как ты, инвесторов, партнеров – и все. 

К счастью, я в своей работе этим приемом не пользовался. Поэтому я жив и здоров, на свободе, и 

машину у меня не жгли, и двери входные не резали. 

И всегда мы удивлялись, как к нам в косметическую МЛМ-фирму (где я работал лет 6 назад), 

люди, чтобы начать свой бизнес, не могут 2500 тысячи рублей найти СЕБЕ косметики купить. А 

завтра – волокут 200 000 рублей в пирамиду.  

А вот как. В бизнесе-то, чувствует ХАЛЯВЩИК, РАБОТАТЬ НАДО. А на инвестора – деньги работают, 

сказал еще Роберт. Вложил и сиди ровно. А двоих найти – да нет проблем. Потом они еще двоих 

найдут, каждый, и дело сделано. 

Как часто бывает, что люди пытаются деньгами купить то, что покупается мозгами… 

Еще о чувстве важности. Рассмотрю статусы по маркетинг-планам МЛМ-фирм. Имею ввиду, 

названия. Дипломированный Двойной Бриллиант. Коронованный Коралловый Посол. 

Региональный Директор-Президент. Ну смех, да и только. 

И ведь взрослые люди РЕАЛЬНО хвастаются этим. А я 12%! А я 21%! А я 37%! Ну смех! Дураку 

понятно, нахватали красивых слов, нахимичили из них винегрет и подают вам кушать за ваши же 

деньги.  

А не деле… я Региональный Директор. Это значит, что у меня в «пехоте» 5 человек, которые без 

гроша в кармане «землю носом роют». Я их нашел, вовлек, удержал. Они «вложились» в бизнес. 

Или у меня в «большей ноге» - есть Директор-Лидер. То есть невольный угнетатель и обманщик, 

который сам нашел троих несчастных. И все 1)Без денег 2)В неволе. 

Не буду рассматривать в этой книге маркетинг-планы, бинары, матрицы… того, что я пишу и 

написал, Вам уже хватит. Зачем изучать книжки и уставы для сумасшедших и больных. Мне тоже 

скучно об этом писать. Реально. Тут рассуждения сетевиков идут на уровне малых детей: 
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- А мне мама дала в песочницу играть пластиковый совочек, треугольный, с красной ручкой! 

- А у меня лучше – игрушечный экскаватор в песочнице! 

- А у меня – железный совочек мамка выдала в песочнице. Улучшенный. С возможностью иметь 

пассивный поток песка. 

Или – рассуждения кур в курятнике. «А нам хозяин отсыпает пшено раз в неделю – получаем тут 

же!». Им возражают из соседнего курятника – идите к нам, у нас за то за каждых два снесенных 

яйца дают по мерке в 0,15% больше пшена и отсыпают раз в две недели!». Примерно так. 

Рассмотрим еще один крутой «крючок». Это его величество, «чувство потери». Меня учили этому 

серьезно. Создай потребность. Сделай так, чтобы человек был уверен – он просто УМРЕТ без 

твоего крема\биодобавки\бизнеса. Он должен в это поверить. Это и есть модель агрессивных 

продаж. В реальном бизнесе такого не должно быть. Но как сетевикам продать то, что НА ФИГ 

НИКОМУ НЕ НУЖНО? Вот так. Через создаваемое чувство потери. 

Оно всегда идет в связке с чем-то. Например, с «дутым ажиотажем» и социальным якобы 

одобрением. Как это выражается? 

Приходишь в офис к МЛМщикам, а там… десять столов, везде люди, что-то обсуждают (особый 

шик – ПОКУПАЮТ при тебе товар или еще хлеще – деньги получают!), все в деловых костюмах… и 

думаешь – слушай, это серьезно. Компания набирает обороты. Надо вступать, пока всех в городе 

не охватили. Иначе «подпишут» твоих знакомых. И твоих знакомых сетевиков тоже подпишут, а ты 

увидишь их в чужих структурах, и тебе будет очень грустно. У неподготовленного человека 

наступает или шок – «я в секте!» и он сваливает, либо он начинает без возражений внимать 

словам вербовщиков. 

Приглашенному, только потом, когда фирма «загрузит его» своей системой ценностей, поработит 

волю и заставит притаскивать новых «жертв», расскажут, что в офисе часы встреч – по вторникам и 

четвергам с 16.00 до 20.00 – чтобы у новичков создать чувство «ажиотажа». В остальное время 

бойцы «в полях», в офисе пусто. Сгоняют жертв лишь в определенные часы. 

В личной беседе (вербовка проходит только в личных беседах, не на групповых событиях, я 

расскажу о них в другой главе) активно используется чувство потери таким еще образом. 

Вам говорят: «пока вы тянете с решением, вы каждый день теряете деньги. Давай сейчас вступай! 

Сейчас или никогда!». Это, конечно, примитивный прием. Бизнесменам не надо рассказывать, что 

когда вам говорят «сейчас или никогда» - выбирать стоит «никогда». А с людьми, не сведущими в 

бизнесе, работает неплохо. 

Есть еще одна компания, которая зовет людей в МЛМ, обманом приглашая их как бы на работу. Я 

там не трудился, к счастью, и поэтому не буду эту тему  сильно затрагивать. У них там есть 

несколько лекций обязательных, их я внимательно прослушал, плюс тайком проник под видом 

адепта на несколько закрытых семинаров. И там есть много веселого. Там – все по этапам, только 

немного по-другому, чем классика МЛМ. Но, мы с самого начала договорились, что только 

личный опыт, так ведь?)). Если коротко, у них: 

- процесс «перепрошивки» заточен именно под сильную обработку обычных людей, ищущих 

работу; 
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- акцент не на продукции, а на беспрекословном повиновении как бы «начальству» и на закупах 

товара, только для того, чтобы зарабатывать деньги или «отбить» их; 

- товар принят только для прикрытия откровенной финансовой пирамиды, имеет сомнительную 

ценность и, в десятки раз выше рыночной, завышенную стоимость; 

- железная дисциплина и строгое иерархическое подчинение адептов. Сильнейшая «сектантская 

обработка» и голимая дезинформация, на основе которой человек начинает жить и трудиться на 

благо их организации. 

Мне довелось прочитать их внутренние документы, регламентирующие работы офисов. Это 

впечатляет. Какой расчетливый ум, отлично знающий реалии действительности в нашей стране, за 

этим стоит? Кто оплатил работу этого ума по разработке строжайше регламентированной и 

«отточенной» на людях безжалостной идеологической системы? Какие цели преследуются? 

Только ли обогащение? Вопрос остается открытым… 

Что за компания, вам интересно? А та компания, адепты которой расклеивают объявления о 

работе на подъездах и столбах, на досках объявлений в интернете. Можно много информации по 

ней найти на просторах всемирной паутины. 

Чувством потери, или попыткой взять на «слабо» еще можно затронуть, рассказывая «истории 

успешных людей». Об этом была глава – «Легенды и Мифы МЛМ». Так что чуть продолжим здесь 

ее смыслы. 

При встрече, или даже по телефону, вам обязательно расскажут десяток историй. Задача – чтобы 

вы увидели в истории себя, как бы «виртуально», на чужом примере, вышли «из грязи в князи», в 

идеале – ПЕРЕЖИЛИ это в душе, прямо в режиме «онлайн». На семинарах, которые я опишу в 

главе «Боевая и политическая подготовка»,  обработка продолжится, будьте покойны. Истории 

всем рассказывают одни и те же. 

Кстати, и конкурентам тоже. Я столкнулся однажды с тем, что мне сетевик из одной «умирающей» 

уже морально МЛМ-компании сказал: «у меня все круто! Я дом себе купил!». Ну, я понял, что это 

обычная замануха и забыл про это. Так ведь нет. История, как он купил дом – была рассказана 

всему городу (вероятно, еще шире). Мне ее сообщали из разных мест. На какие доходы – да кто 

вам скажет? Преподнесут, что с одного «бонуса» от любимой компании. И вообще, сетевика когда 

не спроси, у него всегда «дела супер! Структура растет! Чек растет!», даже когда он «в полной 

заднице». 

Так что, историю про то, как кто-то купил квартиру, дом или машину, теперь надо 

целенаправленно растрещать всем сетевикам, конкурентам – это как трубить в свое СМИ – сеть 

каналов знакомств, по которым пошла гулять байка (утка), рано или поздно - да выцепит кого-то, 

ну и авторитет компании, как бы, повысит. Запуск уток – часть идеологии любой МЛМ-компании. 

Зачем они делают автопрограммы и ипотеки? Ну, кроме того, чтобы посадить человека в 

автокредит и обязать его годами пахать на компанию, обеспечивая стабильные товарообороты 

(чаще всего путем закупа – знаю людей, у кого квартиры забиты косметикой на сотни тысяч 

рублей), и, кроме того, чтобы лидеров заставить самому залезть в автокредит и затащить в него 

свои сети – запустить таким Макаром массу «уток» по всей стране, что «вот тут дают машины!» - и 

принять в строй еще сотни желающих получить «халявное» авто. То есть любые способы хороши 
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для «поднятия» сетей – не только финансово «обескровить» людей, но и затащить в кредитную 

петлю. 

Как лидеры МЛМ говорят: «Мы просили, мы так просили Президентов дать нам автопрограмму! И 

они пошли нам на встречу!». Да, пошли. Когда пастухи просчитали, что выгоднее овечек кормить 

кормом получше, и обещать благ побольше – шерсть пышнее будет расти и стабильнее. Вообще 

сетевики «сосут» деньги всеми возможными путями и не прекращают выдумывать новых 

методик. Вы в этом еще не раз убедитесь, читая данную книгу. 

Поговорим о еще одном методе сетевиков. В принципе, такой метод используют и криминальные 

структуры – метод давления и «раскачки» психики жертвы. Как это делается и зачем? Когда 

человеку неожиданно сказать что-то резкое, жесткое, смелое, он впадает в шок. Что и говорить, 

очень немного людей, как бы корректнее выразиться, живут «своим умом». У людей масса всяких 

мыслительных процессов идет «по рельсам», по накатанным годами программам. И даже те 

люди, кто много работает над собой, над течением своих мыслей и над осознанностью действий, 

хотя и меняют с годами поведенческие паттерны, но все равно, живут «по накатанной». Если 

сказать что-то резкое человеку – это как между жерновами мельницы воткнуть железный 

шкворень – психика зависает и система «выдает ошибку». Это – «принудительная перезагрузка 

системы». И тогда человеку можно внушить что-то, ну, или как минимум его сильно 

деморализовать. Приемом не владеют рядовые сетевики, только «волки». И это реально жестоко. 

Опишу две ситуации. Первая была со мной. 

По завершению переговоров с сетевиками из одной российской компании (лет 7 назад, я еще был 

совсем новичком) меня очень жестоко вогнали в негатив. Зацепили. Кстати, что после этого, что 

после их презентации, я бы стал с ними работать, по ощущениям. Они меня убедили. Но – у меня 

просто, слава Богу, не было астрономической в то время для меня суммы на «вход» в бизнес - 

почти 20 000 рублей. Да и сейчас так просто глупо выкинуть ее из кармана неизвестно на что – не 

намерен бы. Тот, кто сам зарабатывает деньги – умеет их считать. 

Когда, побеседовав со мной, они услышали от меня «я подумаю», то они пригласили меня на 

семинар. Где, якобы, я все пойму, как оно есть и как чудесна их возможность. Сказали – вот тебе 

билет, оплачивай сейчас. Или сейчас, или никогда. Я сказал – не сейчас. А дальнейшее я помню 

плохо. Что-то они такое мне сказали, что я на несколько минут «отключился». И почувствовал себя 

просто самым несчастным человеком на земле, ведь я не вступил в их компанию. Для меня, тогда 

совсем еще молодого человека, это было очень травматично. Второй случай. 

Мой знакомый сетевик (не высокого уровня в своей компании на тот момент) пришел в кафе 

(сетевеки часто тусуются по кафешкам), и подошел к столу, где сидели топ-лидеры другой МЛМ-

компании. Подошел, дал лидеру свою визитку и попросил его визитку. Тот его резко спросил 

«зачем?». Он что-то ответил, типа «рассказать вам о нашей компании…». Тот опять его спрашивает 

«зачем??»..  - опять в тупик вопросом его поставил. Он уже и не рад был, что подошел, наверное. 

И в итоге, несколько раз спросив «зачем?», топ лидер получил ответ: «подписать вас хочу к себе в 

бизнес»… 

Дальнейшее мой знакомый помнит тоже плохо. Ему сказали что-то резкое, он, говорит, просто 

целый час сидел потом за столиком и не мог придти в себя. 

К чему я все это. Сетевиков, особенно «волков» нельзя недооценивать. Они умеют влиять на 

людей на таком уровне, что «простым смертным» это кажется магией. Реально. И они могут 
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заставить стадионы рыдать или вкладывать деньги в финансовые пирамиды. И могут 

неподготовленного человека просто «морально уничтожить». Потому я считаю, название этой 

главы очень точно отражает ее суть. 

Продолжим теперь о «крючках». Психику кандидата в адепты, по сути, «обстреливают» 

различными приемами, тестируя все, что можно, и ждут, когда какая-то «пуля» найдет цель. 

Каждого можно за что-то, да зацепить, чтобы потом влить в него нужную для вербовки 

информацию. Найти его мотив, и надавить на него. Потом задача - затащить на обучение, на 

семинары, где «укатают», пройдя по всем болевым точкам, как катком. 

Например, жадность. Она свойственна всем людям, хоть в ничтожной степени, да есть в каждом. 

Апеллируют к жадности обещаниями: пассивного дохода (о, это Бог сетевиков. Кийосаки, 

конечно, заставил всех их просто рехнуться на нем), халявы, или желания быть первым в 

компании и все захватить раньше других. 

От всего этого бреда уже тошнит. Потому кратко скажу. Пассивного дохода в МЛМ почти ни у кого 

нет. Это миф. Это вообще довольно мифическое понятие, размытое, даже если не брать МЛМ. А 

уж в МЛМ вы будете пахать как папа Карло, постоянно «подкручивая и подпинывая» нежелающие 

исправно на вас трудиться «шестеренки». На каком бы уровне вы не были. Стабильность иметь 

получится, разве что, если вы настолько ценны для компании, что им нельзя избавиться от вас – 

они потеряют с вашим уходом тысячи людей и весь сбыт. Потому вам вынуждены платить 

миллионы в месяц. Ваши сети должны охватывать весь мир. Но, чтобы создать МЛМ-империю, 

нужны такие ресурсы, которых нет у 99,(9)% людей. Поэтому даже не стоит и рассчитывать на 

такое. Это – такая же морковка, за которой идет в секту ослик, только покрупнее да послаще. Есть 

и более мелкие морковки – поездки, колечки, шубы… не перечесть. Какая-то халявка, да должна 

быть. Подарки. Купи посуды по завышенному ценнику на 10 000 рублей, и тебе в подарок идет 

мешалка для яиц – вместо 1000 рублей – бесплатно! Вау! И человек тащит в компанию 10 000 и 

отдает за посуду, себестоимостью в 1000… Вообщем, халява творит чудеса. 

И по поводу быть первым. Забудьте про это. Вы в любом случае внизу цепочки посредников. 

Расслабьтесь. В МЛМ «первые» - только учредители компании. Все остальное – крутиться вокруг 

них. Все эти призывы – «лови волну», да «будь в числе победителей» – попытка создать ажиотаж 

и вытащить у вас, под этим «соусом», побольше ваших ресурсов. 

Еще сетевики могут пытаться объяснить вам, что в их компании можно состояться, как личность, и 

как успешный человек. Как специалист. Мол, профессия сетевика введена в реестр профессий РФ. 

Да и Бог с ним. Дальше-то что? Что это вам дает или гарантирует? А вот то, что вашу личность 

деформируют, дезинформируют вас, потратят впустую годы вашей жизни, высосут все деньги и 

силы – во имя чужих целей -  тут гарантия дается, будьте спокойны. Полный «all inclusive». 

Чтобы поставить все точки над «Ё», вас могут спросить (особенно, если вам в целом кажется 

перспективным данная деятельность), «когда вы готовы начать, если все устраивает?». Это 

квалификационный, абсолютно нормальный вопрос – так лидер МЛМ оценивает, годны ли вы для 

МЛМ или пока тратить время на вас не стоит. Не удивляйтесь. МЛМщики прекрасно умеют 

загонять вас, куда нужно, по рельсам. «Воронка» их «продаж» работает, как положено. 

Вам расскажут и о кризисе. Как говориться, сначала напугай, потом предложи спасение. 
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Сейчас, во время написания книги, в РФ кризис. В кризис рушится много «обычных», то есть 

несетевых, бизнесов и людей увольняют с работы. Чем это является по факту? Рушится много 

неэффективных, и так уже державшихся на кредитах или на «соплях» бизнесов, или бизнесов, 

отданных в управление некомпетентным, мягко сказать, людям - сынкам и дочкам от бати или 

мамы, а те их развить не могут и еле-еле держат на плаву. Ну, или честных людей, кто просто не 

может никак мозг включить и вывести свой бизнес из пике. Людей же увольняют неэффективных, 

которые не несут пользу организации, а тех, что несет пользу (особенно, материальную) 

организации – не увольняют. 

Как это преподносят сетевики? Кризис, бизнесу вообще крах, с работы всех выгонят поголовно. 

Идите в МЛМ – последний шанс. Очевиден бред и абсурд ситуации, однако факт остается фактом 

– в кризисы (даже не фактические, а разрекламированные) МЛМ компании растут всегда. 

Сетевики считают себя бизнесменами. «Вы хотите свой бизнес? У вас есть бизнес? Отлично!» 

Очень любят сетевики принизить его. И доказывать, что весь несетевой бизнес вокруг – скоро 

схлопнется. А если нет – то там все схвачено и куплено, и выхода у людей нет, кроме как работать 

в МЛМ. Если же вы имели опыт своего бизнеса, или он есть у вас, и не приносит денег, это вообще 

Клондайк (нормально, что неудачники и ходят к сетевикам, ведутся на их посулы – 

предпринимателю, у которого все хорошо, некогда этой фигней заниматься). По этой теме речь 

еще будет впереди. А пока вам говорят чаще всего – «у меня был традиционный бизнес, но я 

сознательно ушел в МЛМ, когда понял, что он невыгоден. А МЛМ – выгоден». 

Присоединяйтесь к нам сейчас - у вас не будет другой возможности, другие модели бизнеса 

несостоятельны (критика «традиционного» бизнеса, все разоряются тут и там, а сейчас, в 2015, 

еще и кризис!). Хук слева - опять давим авторитетом Кийосаки, рассказываем «квадранты» 

денежного потока. И это работает. Человек покупает идею свободы – от начальников, от работы в 

нелюбимом месте, от нищеты… Сетевики затрагивают естественную и правильную потребность 

человека, и оружие лжи бьет точно в цель. 

Люди же, от бизнеса сознательно отгораживаются всю жизнь, по тем или иным причинам. Это и 

окружение, и страх ответственности, и многое иное, что не является предметом рассмотрения в 

данной книге. У людей, в массе своей, от реальности бизнеса есть изоляция.  

Много ли среди обычных людей тех, кто пойдет расспрашивать своих успешных знакомых, как 

сделать бизнес? Единицы. Нет, они будут вариться скорее в социальных стереотипах (набившие 

оскомину «пугалки» о банкротстве, налоговой нагрузке и необходимости наличия начального 

капитала). И о том, что заработать большие деньги честным путем – нереально. Ведь чтоб 

спросить успешного предпринимателя, как создать свой бизнес – надо признать, что ты живешь 

неправильно, а на это не каждый способен. А соседку Дусю-алкоголичку спросить проще. 

Самолюбие не пострадает. Она ответит списком стереотипов, человек его услышит и успокоится. 

Так происходит обычно. 

Так что МЛМщики сильно в выигрыше в борьбе за «человеческие души». 

Что еще сказать о вербовке? Еще она проводится через интернет, на расстоянии. Она может быть 

в двух вариантах, как положено и по-тупому.  
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По-умному просто назначается время переговоров по скайп и дальше идет такой же диалог, как и 

на личной встрече, только  онлайн, в режиме видео. Для того, чтобы так успешно работать, разные 

топовые лидеры проводят платные курсы, где можно научиться «зачесывать» людям и вызывать 

интригу, так, чтобы они с вами вступили в диалог. Платные курсы так же есть по поиску 

кандидатов на «холодном рынке». 

Еще, во время всех диалогов, что по скайп, что так, сетевики обожают строить фразы особым 

образом. «Ты согласен, что сейчас бизнес обычный не начать? Да?» и ждут когда человек 

невольно скажет «да». «Сейчас на рынке не востребованы хорошие специалисты, согласен?» И 

опять ждет. Это примитивное воздействие с помощью техники НЛП – правила «трех Да». 

Хотите прикол? На такие вопросы говорите им «Нет». Привыкшее одурачивать овечек существо 

после третьего «нет» впадает в ступор. 

«Виталь, не буду терять много времени, видишь, вон там, за окном стоит мой спортивный 

Мерседес? Давай поговорим коротко. Сейчас бизнес без денег нигде не начать, все схвачено, 

так?» 

«Нет. Друг, не говори ерунды. Я начал без денег и вот я перед тобой».  

Мой совет – попробуйте. Получите удовольствие. Я, кстати, привел здесь реальный свой диалог с 

топ-лидером одной из российских МЛМ-компаний. Он все понял, кто перед ним, и не стал 

разводить длинных речей в присутствии «паствы». Мы в конце беседы вежливо попрощались, оба 

поняли друг друга (там было еще много моментов, в этом диалоге. Когда он понял, что перед ним 

человек иного уровня, беседа пошла другая. При этом я заметил интересный эффект – рядовые 

сетевики просто впали в транс. Они реально НЕ ПОНИМАЛИ наш язык. И скорость мысли. Это, 

кстати, жутко смотрелось). Но и он впал поначалу в некий ступор от моего решительного (и 

обоснованного) ответа «нет!». А сетевиков среднего уровня такой разрыв шаблона «мочит 

наглухо». Новичок вообще может из бизнеса «вылететь». 

В будущем я еще буду писать про «слом системы координат». Со временем, мозг сетевика не 

может мыслить сам. Он может мыслить только шаблонами, навязанными извне. И вот, когда он 

уходит из МЛМ, или его «изгоняют», или что-то в его жизни идет не по сценарию – он «выпадает в 

осадок» и просто не может нормально жить… Но мы еще не договорили о вербовке в интернете. 

По-тупому, к вам в скайп добавляется непонятно кто. На все вопросы – молчит. А через три дня 

или около того начинает писать тексты со ссылками – приглашения прослушать чудесный вебинар 

(там свои технологии «одурачивания», на этих вебинарах), где будет рассказано о новой 

потрясающей системе, проекте, который станет вот-вот номер один и нужно скорее 

регистрироваться первым и так далее. И вход в бизнес ничего не стоит, и делать ничего не надо, 

только прослушать волшебный вебинар. Ну, с такими, понятно, что делать – пожизненный бан. То 

же самое в социальных сетях. Методика у них такая – заполучить тысячи (базу) скайпов сетевиков. 

Потом ко всем тысячам добавиться. Потом взять от спонсора готовую «простыню» текста 

приглашения и разослать всем, одно и то же, с реферальной ссылкой на вебинар. В надежде, что 

какой-нибудь лох тупо по статистике да клюнет, и на вебинаре опытный спонсор уже его 

завербует. Представляете, насколько ЛИЧНО уверен такой сетевик в себе и своей компании? 
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Знаете, почему сетевики спамят через интернет? Они панически боятся общаться лично или 

звонить. Ведь они хрупки, как хрусталь. Человек ему скажет по телефону «пошел вон, мошенник!» 

и горе-сетевик тут же «умрет». 

Я смотрел вебинары сетевиков. Некоторые были действительно интересны – послушать 

профессионального топа раньше мне всегда было интересно. НО! Топов на всех не хватает, и 

вебинары начинают вести доярки и свинари. И вот это уже полный трэш. В сетевики берут всех, 

бывших учителей, кондитеров, сапожников, психологов, энергетиков, математиков, 

организаторов дискотек, свадебных ведущих и проч. Я уважаю все профессии; и высшее 

образование, все-таки, дает человеку элементарную грамотность. Но не удивляйтесь, когда вам 

начнут говорить Золотые Директора что-то вроде: «настроить мозгА», «клетка тащится через слои 

кожи», «выращено в чистом море» и прочее уродство. Согласитесь, зачем инвесторам 

грамотность? 

И последнее. Вход в бизнес. Он может быть дорогим, может быть недорогим. Примерно, от 100 

рублей до 15 000 – 30 000 рублей. Компании, где, для начала бизнеса, нужно купить продукции с 

недорогой ценой на 2-3 тысяч рублей, обычно говорят все условия сразу. Кстати, к таким 

компаниям еще можно относиться лояльно. Вообще, когда сетевик говорит хоть где-то правду, его 

хочется, прям «по головке погладить». Да, перед тем, как распространять продукцию, ее нужно 

попробовать, и она стоит денег – тут тоже есть разум. 

Если, конечно, не принимать во внимание, что вас берут на неофициальную работу агентом, без 

каких либо гарантий, в социально стигматизированную сферу деятельности, в самый низ длинной 

цепочки посредников, на голый и небольшой процент оплаты, который вообще могут отдать 

товаром либо скидкой на их же товар! Так и вспоминается анекдот про платный вход на заводе. 

Если же вам говорят, «вход бесплатный!» - осторожно. Они БОЯТЬСЯ называть сумму входа. Иначе 

вы просто посмеетесь и уйдете. Сейчас им надо «набить цену», еще побольше вам рассказать о 

компании, о перспективах, потому что вы, восхотев получить уже завтра миллион рублей, 

спокойно «проглотите» сумму в триста – тысячу долларов. И закроете глаза на неадекватную цену 

баночек и пузырьков. А ваш мозг убедит вас, что вы покупаете нечто эксклюзивное. Или что диск с 

обучающим курсом или ваучер или компьютерная программа может стоить таких сумасшедших 

денег. 

Если вербовка завершилась успешно, обычно вас приглашают на «школу» или «семинар» для 

молодых бойцов. Называется сходка по-разному. В ходу всякие Академии (кислых щей), 

семинары и прочее. Новобранец, вложивший деньги, должен как можно скорее подключиться к 

системе боевой и политической подготовки. Где ему промоют мозги так, чтобы он полностью 

вошел в секту МЛМщиков. Там зомбируют уже подготовленных к этому людей оптом. 

Вам дарят, или предлагают приобрести билет. Стоимость билетов бывает разной, от копеек и до 

тысяч рублей. Технологии «обилечивания» тоже есть и утверждены (гуру МЛМ написали о них 

книги, которые распространяются, конечно же, платно). Тут уже идет «промоушен» (промывка 

ушей) ценностью мероприятия. Какова бы не была стоимость билета, сетевику приходится 

возвысить ценность мероприятия так, чтобы она перевесила эту стоимость. А часто еще, бывает 

так, что мероприятие проводится в другом городе, и нужно оплачивать гостиницы, перелеты, 

переезды и проч. Все это выливается в кругленькую сумму. Вот тут спонсор, засучив рукава, 

начинает бой с новичком. Ведь если он сейчас вас не затащит в сеть, то вы «сольетесь» с 
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вероятностью 99%. Поэтому сейчас надо «пробить вас» и втюхать билет. Потом, когда вы 

прокатитесь на событие, вас обработают и «накачают» мотивацией, вас уже не надо будет так 

сильно тащить на следующие мероприятия (а они будут постоянно проходить). Плюс у вас 

потихоньку может начать формироваться команда. И уже ваш геморрой – тащить всех своих за 

собой по городам и весям. Пинать и вытаскивать их за собой. Слушать отмазки и снова пинать и 

манипулировать, как угодно. Грозить, умолять, раздавать билеты бесплатно (не отобью деньги, 

зато может, приведу жертву). Ну, и спонсор с вас спросит, конечно, о численности «кролов» на 

событии. Их ведь заставляют (и вас будут) за свои деньги выкупать по 10 – 100 билетов вперед, и 

уже их проблема – кому эти билеты пристроить и как отбить свои вложения. Тут целая наука. В 

билеты, кстати, заложена стоимость гонорара приезжих лидеров. Я как-то слышал от одних топов 

«а кто, как вы думали, будет нам оплачивать роскошную гостиницу, обеды? Вы». Плевать они 

хотели на вас, вы – внизу пирамиды, и под вами уже есть свои пирамиды, их «звездолет» летит на 

автопилоте, и разборки с новичками и обеспечение оплаты лидерских гонораров и «явки» на 

события – исключительно ваш геморрой. И тут их можно понять. Разумеется, вам это преподнесут 

красиво. Рабство должно быть именно красиво преподнесено. А сетевик любое дерьмо продаст. 

«Вы – уже состоявшиеся лидеры, умеете брать на себя ответственность. Мы гордимся вами. Не 

подведите» - как пример. Не тащите негатив наверх – небожители защищают свою драгоценную 

психику от негатива, который каждый день выливают люди на «пехоту». 

Для затаскивания на мероприятия чего только не несут сетевики. И кричат, что там будет 

«решение всех ваших проблем в бизнесе» и «будут выступать долларовые миллионеры» - 

мотивация пряника – бизнес у вас просто «взлетит» после этого события. И мотивация кнута – «у 

вас не получится бизнес, вы ничтожества, я не буду с вами работать, вы в жизни не состоитесь, вы 

так и умрете никем и звать вас никак!». На робкий писк «да сколько уж было, этих событий, а 

бизнес не идет, я на последние 50 рублей хлеба купил с майонезом и мне есть нечего!» следует 

логичный ответ: «вот потому и не получается бизнес, что тот, кто хочет, ищет возможности, а кто 

не хочет, ищет отмазки!» Читай так: «ты потому и не можешь приобщиться к лику святых, ибо 

упорствуешь во грехе». 

Кстати, у меня самого в далеком МЛМ-прошлом был такой период, что денег оставалось только 

на хлеб с майонезом. И то время я не забыл, хоть и было оно не столь продолжительным, и потом 

в то время я все-таки вырулил ситуацию.  

Вы видите, какая противоестественная структура и деятельность – МЛМ? Или – вы все еще хотите 

стать миллионером с пассивным доходом? Тогда вперед – к боевой и политической подготовке. 

Вот ваш оплаченный билет, вот ваш пакет с БАДами. «Прививка от негатива» поставлена? 

Предъявите. Так, отлично. Ждем вас завтра на событии. 
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ГЛАВА 8. Боевая и политическая подготовка (пишет Виталий) 

 

В прошлых главах я уже писал о тщательно отточенной идеологической машине в МЛМ. Сейчас 

«квадратно-гнездовым» способом рассмотрим ее в деталях. В целом суть ее методологии 

заключается в нескольких моментах – тонкое личное давление, контроль, мотивация и система 

наставничества в иерархической цепочке, и система групповых мероприятий. А так же культура 

потребления продукции (важно, чтобы адепты «кушали» продукцию регулярно, покупали все, что 

можно, внутри компании, чтобы бюджеты клиентов попадали только в «воронку» компании, а не 

к конкурентам – отсюда все эти басни про 100% потребителя в МЛМ-фирмах. Все правильно и 

логично). МЛМ – воронка по сбору средств, ресурсов и энергии от людей. В первую очередь, 

конечно денег как эквивалента энергии и собственно энергии как таковой (не буду здесь 

затрагивать энергетические аспекты слишком подробно). Просто примем факт, что МЛМ-

компания является деструктивным эгрегором и закончим на том. Почему деструктивным? Об этом 

вся книга и написана. Да, в МЛМ бизнесе бывают разные там «молодежные движения» и 

«движения здоровья» - оно, вроде как, и неплохо. Надо же как-то прикрыть суть всего МЛМ чем-

то позитивным для социума. 

МЛМ использует любые заманухи, показывая, что сам принцип сетевого бизнеса уже давно 

признан обществом, и это понятно каждому здравомыслящему члену этого самого общества  

(МЛМ стигматизирован в социуме, это 100% так, и вряд ли изменится в Росси, хотя сетевики из 

всех сил пытаются доказать обратное, лучше всего, конечно, это получается внушить своим же 

адептам – им часто уже деваться некуда, кроме как заставить себя верить, ведь деньги вложены, 

репутация запятнана, время потеряно). Кстати, у человека, когда он уходит в МЛМ, репутация 

обычно портиться. В этом есть как плюсы, так и минусы, объективно. Перестаешь общаться с 

нытиками и теми, чей предел мечтаний – попить пивка перед телевизором вечером. Однако 

многие серьезные люди тоже отказываются с тобой общаться – ведь ты пока не умеешь 

преподносить свою деятельность адекватно, а спонсор настаивает – иди к нормальным людям! 

Но, и конечно, «нормальные люди» понимают априори, что МЛМ – это псевдобизнес. Они видят 

дальше вас, и видят глубже вас, особенно если вы новичок в МЛМ. 

Вернемся немного к ассортименту – разумеется, компании с монопродуктами сильно 

проигрывают. Зато им облегчен вход в новые страны – сертифицировать один продукт проще, чем 

целую линейку. Но, так как номенклатура товаров, мягко говоря, ограничена, то ценник на них 

ставится непомерный, а закупы обязательны – «конские». Так и умиляют сетевики, которые 

говорят – ну, купить на 20 000 косметики ДЛЯ СЕБЯ (4 - 7 средств) это же немного? Правда, ведь? 

Люди, опомнитесь. В стране, где средний доход на человека МЕНЬШЕ 20 000 рублей в месяц? А 

средние зарплаты вы знаете? Где у людей вымогают деньги все, кто только может – непомерные 

тарифы ЖКХ, поборы где только можно в других местах (это не тема данной книги, хотя могу 

порассказать много увлекательного)? Вы хотите продавать косметики в руки на 20 000 каждому, 

утверждая, что продукт ваш нужен всем, в стране, где большинство населения закредитовано и 

работает на отдачу кредитов на пределе выживания (на самой грани, чтоб не расслаблялись)? 

Сетевики лгут другим и себе. Они не видят и не хотят видеть реальность такой, какая она есть – 

зачем ее видеть, когда куча денег уже вложена в «бизнес», и их надо как-то отбивать, да и мечта 

заработать когда-то  в будущем миллионы, пусть и сейчас живя на сухой лапше, настолько сладка, 
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что не хочется открыть глаза и посмотреть на жизнь, как она есть, во всей своей «сетевой» 

неприглядности. А подписался человек к такому сетевику, взял кредит, отдал денег – все, можно 

расслабиться, как отбить вложения в «воздух» - теперь «геморрой» исключительно этого новичка. 

Однако вернемся к нашим… сетевикам. А именно, к системе мероприятий. Это – краеугольный 

камень МЛМ-компании, поэтому, будьте уверенны, лучшие умы и дорогостоящие идеологи 

разрабатывают ее и следят за ее исполнением. Поощряя пряниками тех, кто в теме, является 

«ударником сетевого труда» и посещает с командой все события компании (затрачивая 

непомерные деньги на билеты и постоянные поездки), и нещадно «стегая кнутом» тех, кто уже 

затратил все деньги и у него тупо нет их на дорогу и билет, либо кто еще не «внял» единственно-

праведному пути МЛМ в данной конкретной компании. 

Периодизация семинаров очень жестко контролируется в компании. Это их основа и «замполиты» 

компании отвечают за это головой перед учредителями. Мероприятия регламентированы на 

любом уровне, от семейных кружков до Ассамблей, куда сгоняют паству со всего материка. Их 

цель – повышать боевую и поддерживать политическую подготовку, так, чтобы градус не упал ни 

на одном уровне пирамиды. 

На семинар человека нужно затащить подготовленного, для этого семинар нужно правильно 

пропиарить. Как-то, воздействуя на те же крючки, что мы рассмотрели в предыдущей главе, 

необходимо заставить неофита послушать «нужную» информацию. Мало кто из новичков 

понимает, что за первым событием следует второе, потом третье, и пошло-поехало. Главное, 

включить человека в процесс событий, которые не дают ему «остыть», опомниться, задуматься 

«зачем я сюда иду?». Идеологи МЛМ справедливо считают, что если человек будет слишком 

много думать, то ни до чего хорошего он не додумается. Значит, нужно ему помочь.  

Ты, Нина Ивановна, доложишь на событии, тему «мой путь в компании У. Почему я в У. У – путь к 

успеху». Ты, Петр Петрович, доложишь о новом промоушене «бегом за шубами. Каждому 

консультанту – по норковой шубе» - как легко, работая на компанию не покладая рук, получить от 

компании подарок. Чтобы что? Помахать подарком перед своими знакомыми, которые до сих пор 

остаются глухи к твоей «блестящей предпринимательской возможности». Даже подарки МЛМ 

компания делает только с этим расчетом. МЛМ-компания – это черная дыра, которая всасывает 

все в себя.  

Ну а ты, Иван Васильевич, расскажешь о красоте и непогрешимой гармонии маркетинг-плана 

компании У. О том, как мы создали прекрасные условия тебе работать на нас и зарабатывать нам 

прибыль. Под видом твоего собственного бизнеса – о, это идет красной лентой сквозь всю 

идеологию.  

Свой бизнес! Свобода! Стать финансово независимым! Долой «тупиковую» работу! Я буду есть 

хлеб с водой 5 лет, но потом я стану долларовым миллионером! Как они любят сейчас 

преподнести себя жертвой реальности, во имя будущего счастья (и счастья своих детей, ведь 

большинство сетевиков кричат о том, что бизнес МЛМ наследуется). 

Нет, брат, не станешь… Не будет того… Но это уже другая история. 

И ведь волнуются люди, пенсионеры, бывшие школьные учителя, а сейчас независимые 

предприниматели, и, волнуясь, как у школьной доски, дрожащим голосом рассказывают свои 

«темы» на событии. А если присутствует должностное  лицо – Вице-президент там или просто 
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какой-то лидер верховный – нет-нет, да поглядывают на «мамку» - ну как, мол, я молодец? 

Конечно, Клава, молодец! Жги! 

Самое жуткое – наблюдать такой цирк, и видеть, что люди-то играют в песочнице всерьез! Такие 

серьезные дяденьки в костюмах… нарядные тетеньки… Это было бы смешно, если бы не было так 

страшно. У меня такое впечатление жути было, когда я попал в тоталитарную секту, правда, 

случайно, на массовое событие (со сбором десятины и с проповедями, как положено). Нет, не 

укладывается в голове у нормального человека такое рабское и непотребное поведение людей. 

Однако ж вот, имеет место и это. 

Публичные выступления отличаются от индивидуальных встреч. В толпе личность зрителя 

утрачивает себя, и человек, поневоле, становится жутко восприимчив к чужим деструктивным 

идеям. А МЛМ-машина делает свое дело. Зазомбировать. Завлечь. Дать заряд позитива! Чтобы 

человек, окунувшись дома в свою серую, монотонную жизнь, вновь мечтал вернуться на новый 

семинар. Вколоть себе иголку в вену, с наркотиком, под названием МЛМ-индустрия… На что 

только не идут люди (организаторы), чтобы достичь такого эффекта. И корпоративны, и выпивка, и 

неформальные тусовки.. И, наоборот, строгий запрет к общению между параллельными ветками… 

и строгая трезвость. Вариантов множество. 

Уже много позже я понял, почему ты испытываешь такой позитив на сходке МЛМщиков, а 

вернувшись домой, после события, не можешь трубку телефона поднять, кому-нибудь позвонить. 

Да дело в том, что душа то знает – все это действо – как корм для кур, которых откармливают на 

убой. Душа-то знает, что заманивают ее идти по чужому пути, кормить чужие семьи – основателей 

компании, отдавая всю свою энергию и саму жизнь (уж про деньги молчу – обобрать стараются в 

первую очередь). Мощный заряд позитива, «бомбардировка любовью» на время «выносит» эти 

фильтры в сознании, задавливает все рецепторы, критическое мышление, а потом следует 

жесткий «отходняк». 

Система мероприятий, утвержденная на год, призвана стереть человеческую личность в порошок, 

как в настоящей тоталитарной секте. «Перепрошить» систему ценностей человека, постепенно 

заменив ее ценностями компании. Нужно сформировать соответствующее поведение у людей – 

устойчивый режим постоянной восприимчивости проталкиваемой в психику информации. В 

идеале – все, что сказано устами апологетов компании – истина. Все, что сказано иными – ложь. И 

потом, нужно сформировать лояльность и преданность адептов, утвердить и сделать аксиомой – 

обязательное посещение всех мероприятий. Под видом личностного роста (еще один суррогат, 

продаваемый МЛМ-фирмами) со временем доверить организацию своих семинаров адепту, но 

под строгим надзором компании. 

Как вы видите, МЛМ-индустрия предлагает множество суррогатов, из которых, может быть, лишь 

1% стоят хоть что-то в этом мире. Но высасывает за это 100% денег, и никогда не забывает 

потребовать еще. 

Мероприятия в МЛМ-компании бывают обучающие и мотивационные. Это два обязательных 

компонента. Они могут быть только обучающие или только мотивационные. Могут сочетать в себе 

оба компонента. Могут быть платные и бесплатные. 

Что касается мотивационных мероприятий – это промывка мозгов на тему – «ты должен признать 

величие нашей компании. Мы единственная и лучшая возможность в бизнесе. Наш путь продукта 
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и маркетинга – единственно правильный». Тут есть масса тонкостей, и эти тонкости зависят от 

конкретной организации. 

Например, есть среди МЛМ-фирм славянофилы, западники и восточники. Очевидно, если 

компания российская, тут мы увидим полный букет лозунгов «мы патриоты!» да «за 

благосостояние России печемся». Соответственно, вам будут показывать всякие артефакты – фото 

с именитыми гражданами России, благодарности и ордена, выданные Президенту компании 

якобы правительством РФ. Может, так оно и есть. Не могу утверждать 100% что это ложь. 

Полуправда – она ведь всегда эффективнее прямой лжи. Да и за деньги сейчас можно «справить» 

любую грамотку. 

Западники, наоборот, давят авторитетом именитых американских сетевиков, давностью на рынке 

своих компаний, да непревзойденными технологиями производства продукции.  

Восточники восхваляют, соответственно, восточную медицину. Вообще, каждый кулик… А что 

такого, все правильно, и все понятно. Я никогда не упрекну идеологию любой МЛМ-компании в 

нерациональности – здесь все делается четко и жестко. И у всего есть свой смысл. Просто смысл 

МЛМ-компании и понимание ее создателей значительно более широко и всеохватывающе, чем 

смыслы и понимание ее «шестеренок». Потому для собственников жизнь «шестеренки» понятна, 

как три копейки и проста. А для «шестеренки» действия Президента МЛМ-фирмы богоподобны. 

Еще один аспект идеологии рассмотрим, а, точнее, момент замены ценностей человека на 

ценности конкретной МЛМ-фирмы. Кстати, это не момент, это процесс, имеющий свое начало, и 

конец, так же как инфицирование организма паразитом.  

Это, так называемый, переход «горячей» мотивации в «холодную». Когда новичок только 

приходит на первое – второе мероприятие компании, ему кажется все в «розовом свете». Продукт 

нужен всем, у компании огромные перспективы. Наши Президенты – самые лучшие. Но, по 

завершению события, новичок попадает в реальный мир, где и продукт-то особо всем не нужен 

их, а уж бизнес–идеология и Президент – подавно. Новички – невероятно хрупкие создания. Вот 

потому опытная «мамка» - спонсор, их одних старается никуда не отпускать. Или «негативщики» 

отвадят от МЛМ, или конкуренты перетянут к себе. Здесь контроль нельзя ослаблять.  

«Горячая» мотивация может быть утрачена быстро. Поэтому, человеку нужно как можно скорее 

взрастить «холодную» мотивацию. Что это и как это сделать? Это – внутренняя убежденность и 

четко принятое решение работать именно в данной компании надолго. И, самое главное, человек 

поверил, что данная компания способствует выполнению его личных целей самым оптимальным 

путем. Нет ничего более далекого от истины, но… Идеологи прикладывают гигантские усилия в 

МЛМ, насаждая эту «линию». Несчастный индивидуум с «холодной» мотивацией уже будет 

нуждаться в серьезном лечении, психотерапии, если его «вытаскивать» из МЛМ. Его ценности 

изменены уже. Возможно, иногда необратимо. Отчасти поэтому я и пишу данную книгу. Очень я 

хочу, чтобы она послужила антивирусом читателям.  

Берегите свою индивидуальность, свои ценности. Дом, семья, любимые люди. Сколько всего 

этого потеряно из-за такого «бизнеса». Из-за огромных денег, потраченных впустую. И времени – 

единственного ресурса, который невосполним и отмерян каждому очень жестко… 

Как поддерживать «холодную» мотивацию и формировать ее? Тут включаются разнообразные по 

своей сложности приемы, и манипуляции, так сказать, от спонсоров, и система «промывки 
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мозгов» на событиях. Например, мотивация «сбоку, сверху и снизу». Что это? Это блестящие по 

своей силе приемы, просто-таки обкладывающие ослика удочками с морковками, или, если 

угодно, запугивающие чувством потери и давящие на его ослиную жадность.  

Мотивация сбоку – человеку в пример приводят параллельные структуры – смотри, у Васи 

получается, чем ты хуже? Он директором стал за три месяца! И ты сможешь. Тут надо рассказать 

десяток цветастых историй, по типу – был студентом, стал олигархом за три месяца, была 

домохозяйкой – купила четыре квартиры за год работы у нас. 

Зачем на событиях награждают лидеров? Хлопают целыми залами? Задаривают подарками? Тут 

задействованы все возможные механизмы манипуляции сознанием участников. 

Кстати, о непрофессиональных ораторах в МЛМ. Это просто горе. Если свинарка выступает на 

сцене – горе и мучение для слушателей. Но их гонят на сцену не просто так. Только для того, чтобы 

новички, сидящее в зале, поняли, что если уж кухарка смогла стать Золотым Директором, то ей-то, 

работнику кафедры какого-нибудь ВУЗа, грех не стать. Это как пример. 

Ну и сама выступающая, которую в семье и в прошлой, досетевой жизни обделили признанием, 

можно сказать, вся «принадлежит компании» после такого чествования. Все, это винтик в машине 

МЛМ, ее механизм. Машина МЛМ обратила данную личность в самое себя. Вселила уверенность 

в себе, и это якобы хорошо. Было бы хорошо, если бы уверенность не держалась благосклонности 

компании МЛМ, а в собственной независимости и самодостаточности. Но в МЛМ такому не учат. 

Мотивация сверху – идет от спонсоров, это они показывают свой пример «успешной жизни». Они 

хвалятся подарками, чеками, шубами, бриллиантами. Все это вызывает зависть или здоровое (?) 

желание человека следовать их примеру. 

И, самое сладкое – мотивация снизу. Когда каким-то образом, под новичком появляются рабочие 

люди – это их очень ободряет. Профессиональный спонсор будет сильно стараться, чтобы это 

случилось как можно скорее. 

Архиважно, не транслировать негатив вниз. Этому в сетях учат жестко – и это справедливо. 

Негатива в МЛМ полно. Сетевики всеми силами, прилагая огромные ресурсы, стараются 

«обелить» МЛМ, показать его социально полезным. Но не получается. И не получится, я так 

думаю. Разве что будет все, как в Америке, или как в Турции, где приняли очень жесткие законы 

по отношению к МЛМ-компаниям недавно. Но в России такого не было, и нет в помине. 

Итак, негатив в МЛМ движется только вверх. Вот почему, у топ-лидеров с годами часто 

развивается синдром эмоционального выгорания, и очень жестокий. По некоторым откровениям: 

«Виталя, я все про всех знаю. Мне докладывают все. Я чувствую себя помойным ведром». Вот так 

вот. 

Кроме мотивационного компонента, приобщения к компании, есть и обучающий. Это, хоть с 

какой-то позиции, более конструктивно. Учат всему тому, о чем я пишу в данной книге. Чему не 

учат, я тут тоже пишу, но, уверен, читатель легко отфильтрует одно от другого. Впрочем, много 

того, чему учат, я тут не упоминаю, опять-таки, это не есть задача данной книги. 

Учат вербовке, составлению списка знакомых, скриптам, продажам… Порой в МЛМ можно пройти 

хорошую школу… Но, это не самое лучшее место для учебы. Ведь вас, по сути, будут учить личным 
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продажам в сегменте b2c, а отсюда куда дорога? В коммивояжеры. То есть использовать этот 

опыт в других сферах – сомнительно. Но возможно, тем не менее.  

Вас научат организованности, некоторым основам личной эффективности. За ваши деньги, 

конечно, и за немалые. И «барщиной» возьмут тоже. По сути, все сетевое обучение можно 

организовать за несколько недель, может, за месяц, если все совмещать с немедленной 

практикой. Однако так нельзя. Минимум 50% всех мероприятий носят мотивационный характер, и 

чаще – гораздо более 90%. В моей практике, было так, что двухдневное мероприятие компании 

несло минимум обучающего компонента – и максимум мотивационного. Одним словом, все 

бывает по-разному. 

А вот вербовке вас научат. Если вы сами сознательно начнете учиться ей. Здесь главное – 

отучиться от патологической лжи и навязчивости (что огромная редкость среди МЛМ-щиков). И вы 

тогда, скорее всего, станете профессионалом в вербовке. Вам так же понадобится время, и за это 

время у вас в личности вполне могут произойти неизгладимые изменения – мне было 

чрезвычайно трудно перестроить мозг таким образом, чтобы не смотреть на каждого нового 

человека, как на «жертву» - на клиента или потенциального консультанта. Слишком сильно я 

озадачился этим в бытность лидером МЛМ – там без этого никак. 

Редкое событие в МЛМ пройдет без критики, так сказать, «традиционного» бизнеса. На помощь 

придет Кийосаки, да жаркие уверения топ–лидеров компании, что «мы уже были в 

«традиционном бизнесе», это путь вникуда, это – постоянная занятость, все куплено-схвачено, 

нужны огромные деньги, кредиты чтобы начать» и тому подобный вздор. 

Когда ты аргументировано говоришь сетевому созданию, что это не так, мягко говоря, эффект 

поражает. «Небо падает». Сетевик впадает в ступор, как белка, я нечасто видел у людей настолько 

пустые глаза… Ты обращаешься к личности, к здравомыслящему человеку… а личности там нет 

уже почти. Есть только мозг, которые живет и работает по навязанным шаблонам, и, если какой-то 

алгоритм мышления сбивается внешним фактором, мозг «зависает». 

Так вот, вам расскажут, что теперь вы – собственник своего бизнеса. Это не так. Бизнес это для 

учредителей компании. Для всех сетевиков это не бизнес. А просто сетевая деятельность. 

Словосочетание – «сетевой бизнес» совершенно некорректно, но я буду его использовать, чтобы 

упросить читателям понимание книги. А вообще-то, это просто некая «деятельность». 

Он называется бизнесом, равноправным партнерством… но нам ведь важно не как называется, а 

чем это является, так ведь? На заборе тоже много что можно написать. Я четко, и однозначно 

утверждаю – так называемый сетевой бизнес есть лишь некая деятельность, по продвижению 

чужих идей и продуктов, во имя чужих целей, и главным образом, чужого обогащения, полная 

лжи, внизу длинной цепочки посредников и в полной зависимости (кабальной) от учредителей 

проекта (или прожекта). 

Вообще, МЛМ паразитирует на людях благодаря лжи, благодаря тому, что адепты водят их в 

заблуждение. Никто вам тут не расскажет, что бизнес можно начать «на коленке» и без стартовых 

вложений, и без связей. Что все это решаемо, и, более того, так и нужно начинать. Нет, сетевики 

буду спекулировать на недостатке информации у вас, коий недостаток они с готовностью заполнят 

своими баснями. Информированный грамотный человек для них – как яд. Как кислота, которая 

прожигает лживые извивы хитрой сетевой паутины, пытающейся отвлечь ваше сознание от своей, 

паутиньей, деструктивной сущности. 
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Якобы свой и осознанный выбор связать свою жизнь с МЛМ - делается человеком, всегда 

основываясь на дезинформации и на недостатке правдивой информации о мире бизнеса и даже о 

жизни. И, сильно влияет «безумие» окружающих, как я уже писал, в толпе одержимых тяжело 

сохранить здравость рассудка, решения принимаются импульсивно, то есть происходит, своего 

роди психо-импритинг. Тут работают и энергетические механизмы. И эффект «банки с огурцами» – 

когда опускаешь свежий огурец в банку с солеными, он быстро пропитывается рассолом и 

становиться тоже соленым. Так и в сетевой среде, человек видит, что люди то всерьез этим 

занимаются, значит, это – нормально. 

Некоторые лидеры МЛМ, устав биться в своих регионах с «бестолковыми» людьми, упорно 

«негативящими» и нежелающими приобщиться к культу МЛМ, специально приезжают на 

мероприятия, чтобы «подпитаться энергией». Сил вложено уже немало, бизнес надо продолжать, 

а их уже нет. Вот и нужно вколоть допинг. И вновь отправляться на фронт. С восторгом пищать в 

трубку телефона всем подряд, в виде постпромоушена события – какие миллионеры там 

выступали, а вы тут «живете по принципу детсад – школа – вуз – РАБота – пенсия – кладбище». 

Как-то вот так. 

О чем еще расскажут на событиях МЛМ?  

В любой компании обязательно есть тема – как правильно выбирать МЛМ-компанию. Она 

рассматривается естественно с точки зрения того, почему их компания лучшая. Выписываются все 

компании в таблицу и погнали – рассказывать ужасы про конкурентов и хвалить себя. 

То есть, как бы надо подтащить аналитическую базу под доказательства своей правоты. Чаще 

всего, все это делается на эмоциях и ничем не подкрепленных утверждениях. Вам сильно 

повезло, если сравнивают по адекватным показателям – цифры и др., так вы хотя бы получите 

более адекватное сравнение. Зачем это делается? Во-первых, убедить своих, что они в 

правильном месте. Во-вторых, пехоте придется сталкиваться с адептами других МЛМ-систем, и 

нужно как-то давать им отпор, а, при удаче, вовлекать к себе (тут главное дотащить до спонсора). 

И тогда – победит наиболее информированный. Так что, самые прогрессивные «кукловоды» и 

генералы МЛМ учат своих пехотинцев хорошо. 

Мне повезло. Когда то, лет 6 назад, мне как раз все преподнесли с точки зрения аналитики и 

цифр. В каких странах работают конкуренты? Как устроен их маркетинг? В чем – более или менее 

объективно – плюсы и минусы их продукции и обучающих систем? И многое другое. 

И теперь этот подход (аналитический) я распространил на все в бизнесе, пожалуй. Но, чаще всего, 

про конкурентов сетевики говорят просто необоснованные утверждения, и игра идет на  

информационной необразованности людей. В МЛМ, кстати, информационный дефицит где 

угодно будет замещен ложью, то есть, использован против вас. Будьте очень грамотными, чтобы 

вас уважали и боялись сетевики. Если оно вам по тем или иным причинам, надо. 

- У нас самая лучшая компания Икс. Мы – лучшее предложение на рынке, я утверждаю это со всей 

ответственностью, на основе анализа рынка (каждая, как говорит Салават, «особь» МЛМ уже 

провела «объективный» анализ рынка и теперь утверждает что она единственно права). 

- Да ладно, а как же компания Игрек? 

- Игрек? Ну, это несерьезно! Они же продают косметику по каталогам! Это компания продавцов! 



МЛМ-Антивирус. О чем молчат хозяева бриллиантовых директоров. Лажинцев В.Е., Иксанов С.М. 

 

49 
 

- Да ладно! У Игрек оборот больше вашего в тридцать раз. Я сам знаю нескольких топ-лидеров, 

очень хорошо общаемся. Их обучающая система построена на пропаганде создания сетей и 

потреблением продукции только для себя, так же, как и у вас. И рекламная кампания у них по 

всей России идет (телевидение). И у них 21% с оборота платят, когда он достигает 200 000 рублей, 

примерно, в  месяц, а у вас те же проценты компания платит за 600 000 рублей ежемесячного 

оборота. 

Вот и все. Информационное преимущество на вашей стороне. Тут уже не поманипулируешь. И 

верховным спонсорам придется засучить рукава и работать с вами всерьез. Или просто 

попрощаться с вами. Поэтому эта книга – антивирус. После ее прочтения человек не уйдет в МЛМ. 

Либо уйдет, если он реально «террорист». Вы получаете информацию о сути МЛМ, информацию 

более высокого порядка, чем та, что распространяется внутри МЛМ – системы. Воистину, 

владеющий информацией - владеет миром. 

Продолжим теперь о Боге сетевиков – о пассивном доходе. Лидеры МЛМ со сцены  говорят 

примерно так: «я люблю свой МЛМ, свою компанию» (это приверженцы идеологии). О любви к 

сетевой индустрии и к конкретной компании слагают гимны и поэмы. Человек утверждает: «я  

люблю этим МЛМ заниматься. Но! Я хочу пассивный доход. То есть на автопилоте».  

Что это значит? Это значит, что на самом деле МЛМ-деятельность им ненавистна, и они 

вынуждены ей заниматься. 

Конечно. Кому охота выслушивать тонны негатива каждый день?  

Чтобы приучить людей ходить на семинары, поднять им чувство значимости, компания поощряет 

всех, кто ходит на мероприятия подарками. Сертификаты участника, как минимум, преподнесут. 

Что такой-то, был, прошел, посещал. Компания готова, и обязательно старается за посещенный 

семинар дать любую «ляльку» – положительное подкрепление правильных для компании 

действий. Кстати. 

Меня умилила как-то фраза: «наша компания поощряет и вознаграждает нас за правильные 

действия». Ну да, собака тащит сани куда нужно – дадут ей кусочек, где чуть больше мяса, а не 

голую кость, а нет, так палкой приголубят. Но то собаки. А как человек может такое говорить? 

Не хочу я, чтобы меня поощряли за правильные действия! ))) 

Самооценка сетевика, как человеческого существа, втаптывается в грязь; без сетевой компании, 

без выстроенной компанией идеологической структуры он обречен на медленное умирание, ему 

страшно выйти за пределы МЛМ, и невозможно порой уже адаптироваться, вернуться в 

нормальный бизнес или жизнь, или паче того, на работу за зарплату. Он же там в коллективе всех 

достанет своим сетевым маркетингом – не берите на работу сетевиков! 

Еще один интересный момент, я понял, почему у меня ни разу не получалось ни с кем из 

ДЕЙСТВУЮЩИХ сетевых лидеров реализовать хоть какое-то начинание, не имеющее касательства 

к их деятельности. Даже пустяковое. Ни с одним!!! У них мозг по-другому устроен. Мыслят в 

двухмерной плоскости. Продукта и маркетинг-плана своего. 

Но при этом, у сетевика очень сильна защита собственного я, и, как защитная реакция, защита 

своей компании (с пеной у рта). Это может вызывать только сочувствие… 
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Сетевики живут в микроизоляции. Переносят на себя регалии компании. И ее достижения. Часами 

сетевик может рассказывать о достижениях и наградах компании своей. Но все эти дифирамбы не 

выдерживают простого вопроса – а вы-то в этой компании кто? Аналогия такая - как в 

Макдональдс уборщица может гордиться, какая у и них большая и богатая компания? Абсурд? 

Абсурд. Но сетевики этим активно пользуются, и это работает. Это называется, привлечь к диалогу 

третью сторону. Сторонний авторитет. Да, я еще сам никто, но зато какая у меня компания крутая. 

И будет сетевик носиться со своей компанией как с писаной торбой. И не уйдет из нее. Или как в 

одном анекдоте, ассенизатор в аэропорту сказал «чтобы ушел из авиации? Ну, пахну я плохо. Но 

авиация – моя жизнь». 

Еще одна тема, которую внушают людям при подготовке – «мы – не продавцы и не продаем». Не 

будут тут много распространяться. Все очевидно. Они действительно не продают, а вкручивают, 

втюхивают свои идеи, неадекватно дорогие товары, свои ценности! Это – закон отрицания 

очевидного, и он вполне конгруэнтен лживой сути МЛМ, где все построено на лжи себе и другим. 

Второе их утверждение – «у нас нет конкурентов». Это чушь. В МЛМ давно идет борьба за души. 

И, когда у них целые сети переходят в другие МЛМ-структуры, это живо выясняется. 

Короче говоря, задача МЛМ – компании – сплотить всех своих приверженцев вокруг своей идеи, 

как вокруг флага, и максимально изолировать их от стороннего влияния. Иначе вся ложь быстро 

вскроется и все рассыплется. Удержать постоянно норовящую рассыпаться систему может только 

описанная выше сложная и тоталитарная сверхсистема контроля, мотивации, да и вообще 

обработки «кроликов». Нужно четко навязать приверженцам особую картинку мира – на языке 

психологов, картинка мира – «война», основанная на противопоставлении мы\они. Все, кто не с 

нами, тот против нас. Картинка мира эта характерна для подросткового возраста. 

Чаще всего, взаимодействие строиться с консультантами, как с детьми (опять же, не во всех 

компаниях это так). Или, скорее, как с подростками. 

То есть нужно постоянно предлагать какие-то соревнования, промоушены – «быстрее, выше 

сильнее!». Новичкам в процессе обучения предлагают реализоваться как личность, как 

профессионал. Вообще, реально, в МЛМ, чтобы удержать человека, будут апеллировать ко всему, 

к чему только возможно. Исключений нет. Любая зацепка, любой шанс вовлечь вас в структуру – 

будет использоваться. Подростка легко можно взять на «слабо». Подростка легко увлечь идеей. 

Подростка легко втянуть в соревнование, в игру, и он из внимания, конечно же, упустит 

собственно цель этой игры (истинную цель организаторов, а не псевдоцели, декларируемые 

рядовым пехотинцам). 

Сколько есть таких идейных сетевиков, которые, годами в МЛМ, зарабатывая копейки, несут идею 

помощи людям. Имеют страшное желание необратимо оздоровить всех окружающих с помощью 

чудесных продуктов своей компании. А так же, «освободить финансово» с помощью своей МЛМ-

системы (и порой это удается – именно освободить от денег). В 99% случаев так и хочется сказать 

– «ты себе помоги сначала денег заработать, потом лезь со своей помощью к другим». 

Пожалуй, я перечислил не все зацепки и крючки вовлечения и удержания адептов МЛМщиками. 

Их миллион, так же как и жизненных ситуаций. Итак, мы пришли к тому, что подавляющее 

большинство сетевиков имеют мировоззрение подростка. И лишь небольшое количество людей 

там имеют какое-то другое мировоззрение. Если это «ребенок» – он будет покорно следовать за 
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«мамой» - спонсором или Президентом. Но долго не продержится в компании. А если это 

«взрослый»… он быстро поймет всю «кухню» и уйдет, либо он займет место во главе и сможет 

быстро добиться успеха, если захочет, и если обладает такой беспринципностью. Так вырастают 

«волки» МЛМ. 

Система боевой и политической подготовки сетевиков с массовым их выпуском «на волю» – это 

конечно, явление социальное. В социальных сетях, например, уже почти каждый день вам с 

радостью предложат какие-либо сетевые прожекты.  

И так, как МЛМ – явление социальное, я и решил создать эту книгу. Ведь никто уже не может 

остаться в стороне от МЛМ. Сетевики множатся и дотягиваются до каждого, норовя затащить к 

себе. 

Множество людей ходят из проекта в проект, не занимаясь, по сути, ничем полезным, а просто 

распространяя, распространяя, распространяя, чаще, никому не нужные товары. Колоссальное 

количество времени, человеческих ресурсов тратиться на «пинание воздуха». Выигрывают от 

этого только сетевые компании. Как уже и писал – это – воронки, втягивающие в себя все, что 

только можно полезного. 

Ну, и напоследок, о продукции. Конечно же, боевая подготовка включает в себя знание продукта 

компании. И – обязательно истории успеха помогут адептам и тут. Для начала, чтобы убедить 

себя, а потом и других в незаменимости продукции родной компании. Что и говорить, в сетевых 

фирмах порой можно встретить уникальные вещи, я и сам пользуюсь многими продуктами, и, как 

врач, кстати, по образованию – не могу недооценить их пользу. Что-то рекомендую друзьям. 

Но все это – если забыть о 1000% накрутке! О том, что на самом деле, львиная доля продукции в 

МЛМ – обычная! А вокруг нее водят хороводы и поют хвалы. Просто потому, что сетевики 

заинтересованы в этом материально. 

Недавно ко мне обратился лучший друг, сетевик (уже неактивный, так сказать, и давно) с 

вопросом – сколько будет стоить создать интернет-магазин продукции их компании (я 

собственник веб-студии, это у меня бизнес такой – разработка сайтов и их продвижение, причем 

федеральная сеть)? Когда услышал цену – говорит, смысла нет. Я ему и ответил – правильно, нет 

смысла. Зачем делать интернет-магазин продукции, которую в твоей же городе, да и в стране 

продает толпа народу? Причем, по той же цене, что и ты. И накрутка там огромная. Вот ты бы 

договорился напрямую с поставщиком, скажем, аппликаторов – продавать их через сайт. И 

заказывал их напрямую на заводе – тогда да, есть смысл. А эта надстройка над тобой из кучи 

посредников – зачем она??? Зачем их кормить-то? Пусть они и оплачивают создание интернет-

магазина. 

У меня есть хорошие знакомые, и я не хотел бы их потерять, наверное, то, что они делают – это 

правильно, не мне судить. Они просто занимаются продукцией для здоровья, кому-то ее продают 

и зарабатывают деньги. Ничего не имею против. Эта книга – не призыв к чему-то. А анализ такого 

явления, как МЛМ. 

Сетевики, даже самые грамотные, панически бояться задуматься о том, что что-то они делают 

неправильно. Даже боятся допустить мысль о том, чтобы критически оценить свою деятельность. 

Я знаю это на 100%, и сам был таким. Но теперь- то мы с вами ничего не боимся? Никакая боевая 
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и политическая МЛМ-подготовка не заставит нас разучиться думать и анализировать, не заставит 

нас признать над собой какого то «святого» авторитета? Играть в «песочнице»? Ну и славно. 

Сетевики бояться анализировать, независимо от того, получается у них зарабатывать или нет в 

МЛМ. Чтобы анализировать – нужно смотреть на МЛМ-бизнес с иерархически более высокого 

уровня осознания бизнеса, идеологии – грубо говоря, как глава какого-то крупного бизнеса 

смотрит на муравейник. Тогда можно оценить все объективно и непредвзято, без эмоций. Вы же 

не будете негодовать по поводу того, что муравьиная среда порабощает индивидуальность 

муравья? Конечно же, нет. И устраивать пропаганду в защиту муравьев не будете. У вас воя жизнь 

– у муравьиного семейства своя, хотя вы и живете под общим небом нашего мира. 
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ГЛАВА 9. Что заставляет меня двигаться вперед? (пишет Салават) 

 

(Кто-то может думать, что успех и понимание бизнеса приходит моментально. В случае 

Салавата это не так. В этой главе он пишет очень откровенно. Это глава – рассказ о начале 

пути предпринимателя. Прим. Виталия) 

Начну с того, что опыт предпринимательства у меня всё-таки есть. Небольшой, и в прошлом, в 

основном, не успешный. Да, именно неудачи и разорения укрепили меня. И тут я этот секрет 

раскрою. 

Опыт мой взят прежде всего из сотрудничества с MLM-компаниями, многие их которых по сути 

оказались HYIP`ами (что такое HYIP вы узнаете в Wikipedi`и). Их деятельность описана в статье 159 

Уголовного кодекса РФ.  

Но мы не будем тут обсуждать, почему сотрудники соответствующих госведомств не интересуются 

этим вопросом. Это не мой бизнес. 

МОЯ ЗАДАЧА СЕЙЧАС - РАСКРЫТЬ, ЧТО ПОДНИМАЕТ НАШУ Ж..У С ДИВАНА. 

Один доктор психологических наук на мой вопрос как-то ответил: "Салават, человек обретает 

крылья только благодаря хорошему пинку". 

Для меня этим пинком оказались долги, многие из которых я до сих пор не вернул. И это не 

только финансовые долги, и даже не банкам, а, прежде всего, долги совести, людям, которые 

когда-то отдавали мне зачастую значительную часть своего ежемесячного заработка. 

Я уверен, они верят в меня до сих пор. Я не имею права их подвести. Я расту для них. Не для себя, 

а для них. 

Именно потому те, кто до сих пор считают, что мне стоит доверять, по большей части, 

поддерживают мои проекты. И не обязательно деньгами. Я - мужчина, я их заработаю: 

- ферма с коровами? Работал. Не страшно. Да, грязно, да, там матом ругаются, да, алкоголь. Я 

работал там. 

- завод? Тоже не проблема. Там классные парни работают. Настоящие мужики, вполне 

традиционной ориентации. Умные. Лично знал слесаря, который историю на уровне 

преподавателя знает. Очень начитанный парень. 

- стройка? Да, тяжело. Повъ..ывай на свежем воздухе, а потом расскажи мне про то, почему 

квартиры такие дорогие. Кстати, на стройке миллионных зарплат нет. У меня не было. 

- грузчиком? Работал. Не большие, случайные, но деньги в кармане были. 

Но я просто обязан подняться именно для тех, кто хотя бы раз в неделю нажмут на like или 

сделают репост записи в группе вк.  

О ком я вспоминаю во время моих маленьких побед? Это те самые 115 человек, которые 

поверили в простого деревенского парня, у которого дома компьютер-то появился всего 10 лет 

назад. 
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А с инфобизнесом этот сельский ветеринарный врач столкнулся всего-то 2 года назад, когда, 

отчаявшись вернуть полмиллиона рублей коллекторам, посмотрел на верёвку на потолке 

бытовки... но его отвлёк тизер в социальной сети "Папа, не бери кредит". 

Просто рядом стоял маленький нетбук LENOVO S110, который потом поможет сделать и блог на 

Wordpress, который превратился потом в, как мне его назвали, кор-по-ра-тив-ный сайт - еле 

написал, вроде, без ошибок. В списке друзей у меня тогда ещё было всего 63 человека, из которых 

я знал лично человек 10. Остальные со мной просто не общались. 

Это ужасное состояние, когда взаймы даже я сам себе тогда б не дал. Это страшное отчаяние, 

когда уже всё. Край. Пи..ец. 

Все случайные и не случайные доходы уходили калам, которые безнаказанно звонили круглые 

сутки всем, чьи контактные данные они безнаказанно находили. Мне звонили калы, мне звонили 

мои друзья, мой мозг сношали родственники. И сейчас я их понимаю. 

 

Зато, сейчас, когда я уже только вспоминаю это время, я стремлюсь подняться с тем, чтоб вернуть 

в мою команду (слава Богу не МЛМ-команду) тех, кто когда-то поверил в меня: 

- и ту домохозяйку, которая приняла решение и отдала 500$ за биорезонансную дрянь, которая 

стоит не более 800 рублей на китайской оптовой базе (Владимир, извини, но это правда), 

- и ту милую девушку, которая от своей зарплаты младшего научного сотрудника оторвала 4000 

рублей, которые она могла отдать за квартиру, которую снимает! 

- и того парня, который поверил в меня и взял кредит на маркетинг-план, которого сейчас нет! 

И всё это шло в карман этих ОПГ-шных компаний! 

Я сейчас смело шлю на … всех сетевиков, которые не могут мне объяснить, зачем они мне нужны в 

качестве спонсора: 

- личностный рост в компании? Сколько тренеров, которые тренируют Газпром, Лукойл, Мегафон 

и другие государствообразующие компании тебя тренировали? А Ильяс Елдыбулдыков, который 

тренировал тебя, известен только в твоей компании, я его не знаю. 

- бизнес? Прекрасно! Я хочу продавать молоко от своей коровы по твоему маркетинг-плану. 

Попробуй - вкусно? Экологически чисто, вот справка от ветеринара, вот отзывы от соседок, 

которые его покупают. Как нельзя? 

- а ебидрокверцитин, который в аптеке стоит 170 рублей, почему он у тебя 900 рублей стоит? 

Капсула из крайней плоти голубого кита? Так сунь себе …  эту плоть и радуйся! Я тут при чём? 

- вот, ты говоришь, у тебя бизнес: покажи мне свой ОГРН, ты вообще платишь налоги? 

- у тебя есть корпоративный сайт твоей компании. Неплохо (чаще – убогий, едва рабочий сайт. 

Прим. Виталия). А у тебя хотя бы собственный блог в Живом журнале есть? И ты не транслируешь 

свою деятельность в интернет? Может, тебе стыдно заниматься этим? 
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- если Компания тебя кинет, а вместе с тобой и меня, кто мне вернёт потери? Как не знаешь? 

Может, твои будущие друзья об этом знают? Давай-ка им позвоним? 02? 

Если мошенники кинули меня, это ещё не снимает с меня ответственности перед теми, кто в меня 

верит. Если я был д…..м, это моя вина. И мне нести за это ответственность. А перед совестью срока 

давности нет. 

"НЕ ИСТЯЗАЙ СЕБЯ! ПОТЯНИСЬ К ЯБЛОКУ" 

Теперь о СВОЕМ деле. Когда ты трудишься над своими проектами, тебе просто необходимо 

вспоминать ЗАЧЕМ ты это делаешь. Именно ЭТО будет убаюкивать тебя ночью, именно ЭТО будет 

будить тебя по утрам. 

Что ТЕБЕ это даст? 

Один умный мужчина как-то изрёк: "ДУБИНОЙ В РАЙ НЕ ЗАГОНИШЬ. МОЖНО ТОЛЬКО ПО АДУ 

ПОГОНЯТЬ". Умница! Целую твои мысли! 

Что бы ни случилось, какую бы ж..у ты ни преодолеваешь, всегда помни, о чём ты мечтал в 

детстве, всегда помни ту самую большую сумму, которую ты держал в руках. Помни, это - твоя 

точка "Ноль". Твоя задача - вернуться к ней. 

Выше - уже та надстройка, которой ты достоин. И помни: ЧТО ПОСМЕЕШЬ, ТО И ПОЖРЁШЬ! И 

никак иначе! 

- стоит это тех усилий, которые ты прикладываешь каждое утро? 

- нужно тебе то, с чего ты начинаешь свой день? 

- знаешь, что тебе это даст завтра, через месяц, через год, через 50 лет? 

- теперь знаешь смысл твоей жизни? 

- есть, к чему стремиться? 

МЛМ отнимает у людей время и энергию. Он не является для человека СОБСТВЕННЫМ проектом. 

А на чужие проекты много энергии вселенная не дает. 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 10. Тренды. Что модно? (пишет Салават) 
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Итак, что такое тренд? 

Тренд – это своего рода линия развития, что-то вроде моды. 

- Основной тренд этого лета – трусы в горошек. Передовые пациенты лучших психушек Парижу и 

Лондону носят именно их.  

Для чего я перегибаю палку, я поясню ниже. Это будет очень интересно. 

 Начнём с того, что в славные девяностые царствовал товарный тренд, когда очень были 

востребованы товары самого что ни на есть народного потребления. Мобильные 

телефоны и компьютеры будут в тренде лет через десять. 

Именно в это время в Россию пришли товарные сетевые компании. Ах, что они творили с 

населением – не мне вам рассказывать. 

- Собери сто крышечек от унитазов и получи оригинальный рулон туалетной бумаги! 

- Приведи двоих идиотов – получи скидку 50% 

- Собери в своей квартире «Клуб любителей экстракта хвоста южно-африканской кошки для 

похудения» и получи бонус от компании 5% от товарооборота твоей структуры. 

Не проще это назвать откатом? 

В не менее славные двухтысячные это всех утомило. Да и Президент сменился на трезвого 

спортивного парня, который стал наводить порядок. Это моё мнение. 

 Настал тренд технологий 

В 2000-2002 г.г. пришла эра мобильных телефонов и компьютеров. По городам раскинулись сети 

магазинов, продающих компьютеры, мобильники и прочие тогда модные гаджеты. Помните 

кирпич Nokia 3310? А Motorolla C380? У меня, кстати, сохранились работоспособные экземпляры 

обоих моделей. Они не умирают. Убивал. Не получилось. 

Сетевики, слава Богу, не накопили достаточно денег на то, чтоб освоить самостоятельное 

производство полезных вещей. 

Кто-то пискнет: «Моя компания – производитель!» Извини, уважаемый, а почему об этом только 

ты знаешь? Что-то по телеку вас не кажут. 

 В 2010-м году, когда уже и технологии есть, и на прилавках что-то уже съестное появилось, 

появился финансовый тренд. 

Людям понадобились деньги. Вот где расцвели банки! Почти все первые этажи красных линий 

городов украсились вывесками больших и маленьких банков. Эффективная процентная ставка за 

кредитную карту достигала 60% и выше! Именно в это время я по дурости набрал себе кредиток. 

Запомните, если вам скучно жить, заведите кредитку и лишите себя средств к существованию. От 

одиночества страдать не будете. Круглые сутки заботливые звонки вымогателей, то есть, 
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коллекторов (нет, это не машина, которая чистит выгребные ямы. Это должность так называется) 

вам обеспечены. 

А как расцвели организации, которые называются HYIP (High Yield Investment Program, также Хип, 

Хи-Айпи)! Один только нетворк чего стоит. О нём есть много в отзывах Алексея Хорошего. 

 В 2015 году тренд сменился. Оказывается, знания можно продавать. Пришла эра 

инфорбизнеса. 

Причём, домен и хостинг можно купить за 1000 рублей в год. Именно на нём стоит мой проект 

«Социальные образовательные программы». С 2013 года стоит. Ссылка на этот хостинг находится 

в самом низу главной страницы сайта. 

Инфопродукт сделать можно чуть не на коленке, интернет и так расходуется. Так чего ж его не 

монетизировать? 

«Социальные образовательные программы» продвигают инфопродукты только от проверенных 

авторов. Без обсуждения. 

К чему эта глава? 

 Если вам предлагают продавать товар, то знайте, что вам придётся доказывать, что товар, 

который вы купили, и вам его надо продать, лучше, чем аналог через дорогу. Ниши 

заняты. 

 Если вам предлагают продавать интернет - технологии по системе трёхбуквенного 

маркетинга, то я вам точно могу сказать, что в Сети Интернет океан бесплатных аналогов. 

 Если вам предлагают продавать деньги, то вас могут привлечь по ст. 159 УК РФ, если вы 

живёте в России. Технологии продаж денег есть только в банках. Мои знакомые 

предпочитают банки с госучастием. Я предпочитаю вкладывать в мозги. Желательно, мои. 

 Если вам предлагают продавать информацию, то на эту тему я могу проконсультировать 

моих читателей совершенно бескорыстно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 11. О принятии решения и почему вам нельзя в МЛМ? (пишет 

Салават) 

http://bought-winmoney.ru/
http://bought-winmoney.ru/
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Или как вас могут окучить сетевики. (Любезно украдено у Андрея Парабеллума). 

«Когда табун бежит, те, кто первый, тем достаются ягоды: всё самое вкусное - самые красные 

ягоды, самые спелые ягоды, самые лучшие фишки, деньги, женщины, отношения, яхты. Всё самое 

лучшее в жизни достаётся первым. 

Тем, кто ждёт, пока первый побежит и бежит вторым: они уже готовы, они уже сидят на стрёме, 

они уже знают, что они побегут, но они ждут вот этого сигнала: тем достаются листья, зелёные 

ягоды,  тоже ягоды, но хуже, хуже, меньше, яхты меньше, машинки меньше, не дома, а квартиры. 

Но это тоже хорошо. Вот они сидят и ждут, пока им скажут "Фас!" И они готовы, но им нужно, чтоб 

первым кто-то побежал. 

Третьим же уже достаются ветки: "Все бегут, и я бегу!" Но ягод уже нет! Листья уже сожрали 

практически. Максимум, что уже есть - ветки! 

Тем, кто уже бежит четвёртым, им достаются сучья. Веток там уже нет. 

А тем, кто плетётся последним, достаются продукты жизнедеятельности всех, кто уже там давно. 

И поэтому, не надо сидеть на месте и думать, а потом удивляться "почему ж так воняет, и жизнь 

такая дерьмовая". Потому, что последний. Извините, на вас не досталось. 

А, когда вы придёте домой, радостный, что вы первый, вам достались все самые вкусные ягоды, 

пока все остальные думают, а вы довольный  радостный решили поделиться этим со своими 

близкими, что они вам скажут? Молодец! Они вам скажут: "Ты дебил! О чём ты? Очнись!" 

Холодной водой вас обольют. 

Не надо об этом говорить. Не надо об этом всем рассказывать. Они не поймут. Их это бесит. Они 

не приняли решение быть первыми. Они думают. Они ждут, пока просека будет. Им по 

коричневому удобнее скользить. 

Ваша задача дома - покажите свои результаты. Внедрите это. Возьмите нашу систему, внедрите 

это. Купите себе новую машину, новый дом, подарите дом родителям, купите родителям квартиру 

на юге, там летом хорошо, там зимой ещё лучше, чем в вашем городе. Купите дом в Тайланде. Не 

надо рассказывать об этом. Не надо. Людей это бесит. Они сидят и ждут, они думают. Покажите 

им результаты. Этого будет достаточно. И тогда они придут к вам и спросят: «Я тоже так хочу. А 

помоги мне измениться». 

Вы поможете им измениться и мир станет лучше. Так говорят сетевики. Но результаты, к 

сожалению, не приходят… 

Теперь - почему Вам нельзя в МЛМ? 

 У вас всё плохо. 

Есть расхожее убеждение сетевика «к нам от хорошей жизни не идут». И правильно, ибо сетевик в 

самом худшем понимании этого слова – это санитар леса. Он выедает тех, кого легче 

деморализовать, ободрать и эксцернировать (то есть, превратить в экскремент). 

На самом деле, в сетевой маркетинг надо идти с деньгами, которых не жалко, очень 

продолжительным опытом самостоятельного бизнеса или руководящей должности и списком 
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контактов, на которых вам плевать. Ваши же будущие жертвы обязательно должны быть готовы 

сказать вам «Да». У вас есть такие знакомые? Вам на них плевать? 

 У вас нет денег. 

Кому в компании вы нужны без денег? Приведите людей. Продайте товар. Или что перед вами тут 

распинаемся? Хотите взять кредит на чужой бизнес? Как не хотите? А как же… 

 У вас нет знакомых или друзей. 

Вам плевать на вашу репутацию? 

Резюмируя, 

 если у вас горят глаза «хочу продавать всё равно что!», то вам – в продажи. Если 

интересно, чего, то Виталий расскажет, что хорошо продаётся. Благо, его клиенты из 

совершенно разных отраслей. Даже закупаться не обязательно. Просто придите в любую 

компанию на испытательный срок 7 дней. Через недельку руководитель вам предложит 

зарплату, которая не у каждого сетевика-новичка есть. 

 Если вам интересно общаться с действительно успешными мужчинами и женщинами: в 

любом городе есть клубы молодых предпринимателей, учиться у которых значительно 

дешевле. На худой конец, обратитесь к Виталию (не надо на худой конце ко мне 

обращаться! Прим. Виталия). Это гораздо дешевле, чем покупать знания, в которые не 

все сетевики верят. Знания Виталия работают. Сам проверял. 

 Если вас интересует личностный рост, то могу поделиться материалами, которыми 

пользуюсь сам. У Виталия точно такие же, только платно. Он делом занят. Даже сам 

стараюсь его зря не беспокоить. 

А, вообще, MLM – это очень хорошая школа, где вас обдерут, но от этого вы станете умнее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 12. Разные размышления (пишет Виталий) 

 

«Уважаемый Виталий, «традиционный» бизнес, это сейчас не работает, сейчас кризис, все 

закрываются. Поверьте, я знаю, у меня несколько лет был свой магазин!» – горячо говорила мне 
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симпатичная девушка средних лет, которая приехала из соседнего региона покорять наш город, 

создавать здесь новую «веточку». «Вы – такой интересный человек, у вас точно получится! 

Приходите к нам! Вы молодец, что у вас свой бизнес, конечно, но… он не работает». 

Согласитесь, на неискушенного человека, студента там, клерка – она бы произвела впечатление. 

То есть на тех, кто живет стереотипами о бизнесе, которые в массовом порядке внушаются нам с 

голубых экранов. Но со мной ей не повезло. 

«Милая N, а какой у вас был бизнес?» - начинаю вежливо и осторожно расспрашивать я. 

Выясняется, что у нее был магазин детской одежды, маржа была всего 20%, с этого еще надо  

было платить налоги и аренду. Нечего и сомневаться – весь бизнес держался на ней. Жалко ее 

конечно, и, надеюсь, в сетевой деятельности ей повезет. Однако… Какое ты право имеешь людям 

говорить, что бизнес не работает, если ты его сделала так бездарно???? 

Да, конечно не работает, везде только МЛМ – говорят сетевики. И «Кока-кола» пользуется МЛМ, и 

крупнейшие банки (как, правда, до сих пор не знаю, но раз сетевики говорят…). И вообще – сейчас 

всюду сети – телефон, интернет, МЛМ…  Да ладно (ой, всё!). Не так уж он и распространен в мире, 

этот МЛМ, а ты, если держал ларек с шаурмой, с маржой 20%, которую «съедали» аренда и 

налоги – так и закрой рот, раз у тебя ума не было – там не было, и в МЛМ, скорее всего, не будет. 

Грустно это и резко с моей стороны. Но я не претендую тут на «няшность». 

Предвижу гневные реплики – «а ты, ты что делаешь?». Друзья. Не касаясь моих нынешних 

занятий, скажу. У меня был опыт работы с Китаем. У меня получилось заказать небольшую партию 

товаров, и продавать их у нас с наценкой почти в 1000%! Всего делов – немного изучить матчасть. 

Можно было и дальше заниматься, и, может быть, уже в другом масштабе, к этому, возможно, я 

когда-то вернусь, но… тут не надо быть гением, для ведения такого бизнеса. Маржа в 1000% мне 

понравилась. Что нашей дорогой собеседнице мешало перестроить свой магазин так, чтобы 

маржа была хотя бы 100-300%? На самом деле, только лень думать и страх ответственности. И 

свою лень и страх она так и несет с собой – лень думать самой, пусть за меня думает МЛМ-фирма, 

и страшно самой что-то делать, нужна нянька. Вот и все. 

Извечная басня сетевиков – «лидерами не рождаются, лидерами становятся». Зачем это говорится 

везде и всюду, на каждом событии МЛМщиков? Только лишь за тем, чтобы «продать мечту» быть 

успешным самым обычным, неподготовленным к бизнесу людям, и заставить их принять решение 

работать\покупать продукцию\вкладывать деньги ради этой мечты. 

Нет, друзья. Лидерами, пожалуй, рождаются в процессе первых лет жизни. Это уклад личности. 

Нет неодаренных, неполноценных людей изначально, но все-таки лидерами становится ничтожно 

мало людей, и после 5-10 лет жизни это поменять практически нереально. А так как в эти годы 

подавляющее число родителей не учит лидерству детей (Куда лезешь? Сиди смирно! Молчи!), то 

можно сказать, что «лидерами рождаются». 

Не будем сейчас говорить о самом лидерстве, что это и так далее. Оно может по-разному 

проявляться в разных сферах человеческой деятельности и жизни. Просто со временем, весь 

уклад жизни, обстановка, окружение заставляет человека что-то закрыть в себе, запрятать глубоко 

какие-то возможности. В этом, кажется, благо МЛМ – он помогает их раскрыть… если бы это ни 

было в угоду еще одной ловушке – зависимости от МЛМ-компании. И это лидерство – уже лишь 

приверженность. Ни одна МЛМ-фирма не пропагандирует индивидуальность и независимость. А 

ведь это наш дар, от самого Бога. 
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Чаще же всего, все просто – обычному человеку, которому, к примеру, за 30, и уже тяжело что-то с 

собой сделать (перекроить психику можно, но это занимает годы) – внушают, что лидерами не 

рождаются, а становятся, продавая «кота в мешке» - на мешке написано – «свобода духа, денег, 

времени», а в мешке – рабская зависимость. И он надеется, что станет тем самым сказочным 

Лидером. Искренне надеется, что что-то изменится в беспросветной жизни… 

А самое грустное – мне доводилось видеть, как в МЛМ затаскивали буквально совсем не готовых к 

нему людей, заставляя хитрыми психологическими и манипулятивными приемами покупать мечту 

Успеха, призрачное будущее, за последние деньги… Я видел это. Почему я ушел? Потому что, 

осознавая это, человек, для которого что-то значит честность, честь, собственное достоинство – не 

сможет там работать и существовать. Причем, при взгляде на некоторых людей я видел, что 

вовлечь-то их, вовлекли, денег уже «отжали», а вот чтобы начать на этом зарабатывать – им надо 

перекроить всю психику… а на это у них уже просто не хватит отмеренной им жизни. Скорее всего, 

не хватит. Вот это грустно. 

МЛМ так же привлекает большое количество ленивых людей. И таких я видел массу. Сидит как то, 

например, напротив меня мужчина на переговорах, ни статуса, ни денег у него нет в его компании 

МЛМ. Ему 35 лет или около того. Так нет же, он упорно повторяет байки МЛМщиков, что «все 

схвачено, работы нет нормальной, бизнес не создать с  нуля»… ведь этими байками так удобно 

скрыть свою лень. 

Мне доводилось встречать людей, которые тащат годами через свою жизнь эту «дохлую лошадь» 

- МЛМ-деятельность, в надежде, что она начнет скакать и принесет им миллионы. Сколько есть 

ярых сторонников МЛМ, которые десятилетия (!) прыгают из компании в компанию, в надежде, 

что следующий проект будет успешен. А ведь дело не в проекте, а в человеке. Ну и в самой этой 

деятельности. Да кинь ты, говорю, эту дохлую лошадь и иди пешком! Зачем ты ее тащишь? Нееет. 

Буду тащить. Вдруг да оживет. И люди годами сидят в одной компании, получая 7 000 рублей в 

месяц, растрачивая их на обязательный закуп продукта и посещение семинаров… люди отдают 

туда все пенсии, пособия… Годами ждут, что лошадь вдруг «помчится». Не помчится. 

Люди не задумываются обо всех деталях – бешеные наценки, факт развития «чужого» бизнеса, 

неоправданные траты денег – очень хочется успеха. Настолько надоела нищета, бедность, что 

очень хочется верить в волшебную таблетку – МЛМ, которая в один присест вылечит их. Это 

рационально и объяснимо, видите. Ну и конечно, желание халявы – не работать – это тоже никто 

не отменял. Работать сейчас «западло». Кто работает, тот «лох», кто «получает», тот молодец. Не 

первый среди современных людей я скажу, что в нашем обществе убита культура труда. А 

сетевики добивают ее. Всеми этими утверждениями «как не делать ничего сидя на диване и 

получать доход на автопилоте». Это болезнь нашего времени, увы. 

Ход мыслей сетевика примитивен - их отучают думать и анализировать, они могут только 

повторять,  "принимать чужую реальность" и жить в ней. Не хочу развернуто объяснять этот тезис, 

тут все понятно. Что еще? 

МЛМ – снятие ответственности с себя (как и работа по найму, в принципе, часто так бывает) и 

беспечность. Беспечность, инфантильность и неготовность жить самостоятельно. Все это 

затуманивается обещаниями скоро стать миллионерами и получать пассивный доход… 

Пассивного дохода в МЛМ ни у кого нет, кроме единиц. Но люди продолжают верить в него. 

МЛМ-идеология привлекает огромное количество инакомыслящих, где-то не состоявшихся 
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людей. И они надеются самоутвердиться за счет других, за счет тех, кого привлекли себе в сеть. 

Причем, никогда не признают этого. А это так. И готовы люди полностью изменить  свое 

окружение ради этого (причем я часто вижу только плюсы от смены окружения, но ни в этом 

случае). Конечно, в МЛМ не так жутко как в сектах, сетевики не считают всех несетевиков 

пособниками дьявола, но порой испытывают ненависть. А ненависть к инакомыслящим кто может 

испытывать? Правильно, ущербная, несостоявшаяся, незрелая личность. 

Почему сетевики зарабатывают копейки и не уходят годами – страх. Им придется жить не в 

уютном идеологическом мирке, а столкнуться лицом к лицу с жизнью. Ответственность на себя 

взять. А культуры труда-то нет. Страшно и лениво. Уж лучше так, питаться объедками и на 

последние деньги кататься на семинары по городам и весям и смотреть на чужой успех… 

Ох, семинары… Вечный допинг МЛМщиков… Как планируются «волшебные» мега-семинары или 

«за твои же деньги я высосу тебе мозг» я уже описывал, не буду повторяться. Все идет по тому же 

кругу. И я прихожу к еще одному выводу – МЛМ – это бег по кругу. Тут нет творчества. Нет полета, 

и быть не может. Ведь «песочница» ограничена четырьмя сторонами. И каждый сетевик это 

чувствует. Спросите его – чем ты занимаешься? Он скажет – предпринимательская деятельность, 

работа на себя, бизнес с элементами (!) МЛМ, еще какая-нибудь чушь – ведь страшно сказать «да, 

я занимаюсь этим самым сетевым маркетингом! Да!». Страшно. И ни один из них не скажет это с 

гордостью, и не назовет черное черным, а будет называть это черное - белым. А потом еще будет 

приводить аргументы о том, как это востребовано в обществе… О том, как МЛМ пытается 

мимикрировать под нормальные социальные институты, уже упоминал выше. И потому, 

сетевикам так внушается «сверху» о необходимости командной работы, и о ее святости даже 

какой-то. Без этого постоянного окружения человек «вывалиться» из эгрегора «миллионеров». 

«А наша МЛМ-компания пожертвовала 100 000 рублей на помощь детям! Я горжусь этим!». 

Конечно. «Отжав» миллионные прибыли у десятков тысяч людей… ну смешно, если подумать. А 

ярлычок благообразия нацепили. Молодцы. 

Да, с этим уже все понятно. В нашей книге мы идем к финалу. Давайте упомянем о еще 

нескольких моментах. 

Платное обучение. ВИП-тренинги у топ-лидеров. Гениальная тема, еще один способ выманить 

деньги у людей. Оплата за обучение – за «твои же бабки я тебе вкручу кое-что в ухо», как тебе 

заработать для меня еще больше! По этому пункту можно ли выразиться яснее? Даже и не 

знаю)))… 

МЛМ деструктивен тем, что месяц за месяцем, семинар за семинаром, насаждает в умы своих 

адептов несколько деструктивных мифов, которые постепенно становятся твердыми 

подсознательными установками. Одна из мощнейших техник психологического принуждения — 

заставить вас верить в эти убеждения о самих себе, которые не являются правильными. 

Например: 

- да, я неудачник, и мне необходим этот бизнес, чтобы справиться с этим. Это – последняя и 

лучшая возможность для меня; 

- я зависим от МЛМ-компании, от ее самого лучшего обучения, я должен быть «вечным 

студентом»; 
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- я делаю это неправильно. Мне нужен этот обучающий курс, чтобы научиться выполнять свою 

работу хорошо; 

- если у меня что-то не получается, это я плохой и я виноват, значит, я недостаточно сильно верил, 

или недостаточно хотел или мало «пахал» (вам никто не скажет что у вас просто дерьмовое 

предложение, поэтому рынку оно неинтересно); 

- другие люди думают, что я плохо выгляжу. Мне нужен этот дорогой крем, чтобы перестать быть 

уродкой; 

- мне нужно купить\вступить в бизнес сейчас или меня опередят другие (давление на чувство 

потери и жадность); 

- я должен покупать это в таких количествах, спонсор говорит, нужно делать баллы, нужно 

поддержать его и команду; 

- я раньше никогда не пользовался этим… я отстал от «нормальных людей» (создание ненужной 

искусственной потребности в бессмысленном продукте с бессовестно завышенной ценой). 

Все эти убеждения и ценности нужно закладывать в голову человеку годами. Это – серьезная 

смена парадигмы жизни, калечащая личность, внедряющая рабское сознание и чувство вины, а 

так же страх перед жизнью «вне круга святых». Если вспомнить классическое сектоописание, 

обработка в МЛМ идет постепенно, стадийно, как и в тоталитарной секте – дестабилизация, 

разморозка, выжимка, зомбификация системой ценностей, заморозка. Все, конец. Человек 

практически неизлечим. Или это уже клиент психиатрических клиник. Расшифрую кратко по 

периодам (для более точного определения предлагаю изучить труды по сектоведению). Итак: 

- дестабилизация. Нужно ввести человека в состояние шока. Дать то, чего нигде нет, чтобы он 

жаждал приходить сюда и видел здесь огромный интерес. Идеальная реакция жертвы – «это то, 

что я всю жизнь искал!». Бомбардировка любовью. Живой интерес к жизни человека, вся 

компания делает вид, что ей интересны его проблемы. Президенты со слезами на глазах вещают: 

«вы – наши партнеры. Вместе будем работать усиленно и прокормим наших и ваших детей». 

Патриотизм. Благотворительность. Миллион рублей в месяц – это реальность? Человек 

действительно попадает в незнакомую ситуацию и дезориентирован. И – заинтересован узнать 

больше. 

- разморозка. Первый семинар. На котором даются такие вещи, что человек продолжает 

испытывать шок, и все больше «тащится» от того, что попал в закрытую «тусовку» небожителей. 

Эйфория. Чувство собственного превосходства. Слезы радости – я стану миллионером. Мои дети 

будут ни в чем не знать  нужды. Я покажу всем, как я на самом деле крут! Я сделаю мир лучше – 

здоровым и красивым, а всех своих знакомых я приведу к финансовому успеху. 

- выжимка. Задача данного этапа (это уже недели и месяцы пребывания человека в МЛМ-фирме) 

– «вытравить» все старые ценности и опорочить жизнь вне секты. Работа по найму – это плохо, 

путь вникуда. Наше государство – мошенники. Все люди, кто не работает на себя – рабы. Ваши 

знакомые – неудачники. Правда, искусно смешанная с ложью (например, если государство 

пропагандирует, что высшее образование является гарантом успеха в жизни – это, я считаю, 

можно назвать, мягко сказать, нечестным). 
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- зомбификация. Теперь, когда мы опустошили черепную коробку подопытного, можно занять ее 

любой своей информацией. Просто заталкиваем туда все догмы и все обучение МЛМ-фирмы. Да 

на эмоциях, чтобы он еще и на эмоциональную привязку «подсел». Там по содержанию 

деструктивной информации есть различия в разных фирмах, но в целом все уже ясно. Особо 

важно – зацепить адепта именно на КОНКРЕТНУЮ компанию. Можно – на конкретных лиц. 

- заморозка. Шлифовка всех шаблонов, занесенных в черепную коробку. Теперь нужно чтобы 

подопытный понимал их как СВОИ, выработанные со временем убеждения. Плюс имел как 

аксиому убеждение в том, что МЛМ – его ОСОЗНАННЫЙ выбор. Процесс завершен, теперь только 

еще шлифовать, возить на семинары, дать заработать немножко денег, чтобы, так сказать, адепт 

утвердился в своей правоте.  

Цинично, злобно, друзья мои, изучать неприятно это, но не знать – очень глупо. Это болезнь 

нашего общества сейчас, и противоядие необходимо против этого ментального вируса. 

МЛМ – психологическое принуждение как для покупателей (но это нормально) так и для адептов. 

Принуждение для покупателей используют все компании, такая реклама льется на нас отовсюду. 

А вот принуждение для адептов расписано выше. Это жесточайшая система. Компания МЛМ 

затягивает в свою воронку всех, кто ей хоть как-то может быть полезен, принудительно, с 

навязыванием необходимости переложить на кого-то (компанию, которая, по вере адепта, 

действует в его интересах) ответственность за свою жизнь, бизнес, и за здоровье. 

«Поверьте и придите к нам, рабы Божии и мы откроем вам врата в Царствие небесное». В нашем 

мире много есть таких соблазнов, МЛМ – только один из них, не самый страшный, но и не самый 

безобидный. 

Стоит добавить, что «волки МЛМ» прекрасно могут все это делать в личных или даже телефонных 

беседах. За 10 минут, и даже за меньшее время, опытный лидер может этот цикл зомбирования 

замкнуть, вложив в голову собеседника лишь одну идею – вирус. На полную промывку нужны 

месяцы, а вот внедрить идею в неподготовленный к отражению психоатак мозг – можно быстро. 

Потом чуть отпустить «зараженного», чтобы через некоторое время, когда он утратит 

бдительность, снова начать обработку. Сетевики гоняются за успешными или состоятельными 

людьми, порой такие кампании по накачке человека своими идеями длятся годами, пока бедняга 

не сдается. Стоит ли говорить, насколько это уродует его психику. 

Важно. Не доходя до конца книги. Если вы или ваши близкие попали под такое странное влияние 

– немедленно прекращайте эти отношения. Просто – человека в черный список. Даже не 

пытайтесь с ним вступать в полемику! 

«Волки» могут привязывать людей к себе, вплоть до того, что без этих людей человек вообще 

нигде не сможет нормально существовать. Я знаю лидеров, которые умели такие отношения в 

сети создать, что когда кто-то отваживался на предательство (уход из МЛМ, переход к 

конкурентам) – ему ломали всю «систему координат» и потом он становился совершенно 

невменяемым – прыгал из компании в компанию, уходил в сетевые пирамиды, тратил кучи 

денег… Впадал в депрессию… Алкоголь… И что уж там говорить, нормально строить общение уже 

с таким бедолагой было невозможно. 

Мне доводилось сталкиваться с такими психоударами и в обычном бизнесе. На это способны 

единицы людей. Просто в обычном бизнесе это не так и нужно. А вот в МЛМ такие навыки очень 
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нужны, и их прокачивают. После психоударов МЛМщиков часто человек уже не может устроиться 

на нормальную работу или создать свой нормальный бизнес. Или даже как-то хоть состояться в 

другой МЛМ-компании! Такое я не приветствую, но, в принципе, не так уж страшно иметь 

небольшую сеть клиентов, если в МЛМ-компании нет каких-то огромных закупов, жуткой 

мотивации, сильного зомбирования… Уточню, о чем я. 

Человека с ударом негатива, потерявшего кучу денег, «выпиливают» из какой-то страшной 

мотивационной сети. В личной  беседе я десяток таких фирм назову любому. И вот ему 

предлагают потом работать в компании «Чудесные витаминки». Это – небольшая, неагрессивная 

компания, продает недорогую, но вполне приличную косметику, добавки, вход в компанию 

недорогой, закупов особо нет… Товар вроде правда хороший (я сам покупаю в таких компаниях 

кое-что для себя). Все тихо, мирно. Таких компаний тоже много, и вполне можно, никого никуда 

не втягивая, зарабатывать там 20 – 30 тысяч рублей ежемесячно, и для кого-то это нормально. И 

не ездить на какие-то зомбо-семинары… я против и этого, но допускаю такое. Если тем более 

человек предлагает свою продукцию этично. Ну, или по каталогам просто продает косметику. 

Надо же школьницам чем-то заниматься, или у офисных работников это может быть небольшим 

дополнительным доходом – ничего плохого тут нет. 

Но нет! Наш орел с опаленными крыльями не считает это серьезным (ему «прошили» это в 

голове). Уйди ты хоть чуть в плюс, кредиты раздай, долги! Неееет. Он заложит квартиру и все 

деньги отдаст в финансовую пирамиду. Это как пример. Короче, будет катиться вниз… 

МЛМ – не тоталитарная секта и не секта толком. Некоторые принципы сектантства в наше время 

конечно, используются. То, что я описал выше. Только мягко. «Жесткач» уже мало где имеет 

место. Это в 90е годы не было толком интернета,  а сейчас - все под рукой. Смысл тратить время 

на приглашение и оболванивание людей, если они потом зашли в интернет – и все поняли, и все 

прочитали. Воротилам МЛМ такое не интересно. МЛМ видоизменяется, сейчас он скорее 

направлен уже на вовлечение тех, кто «заражен» или лоялен к нему. 

Сектантство, и, кстати, техники НЛП не интересны уже в МЛМ многим, разве что для 

формирования «идеологического потребителя» (чтобы вечно кушал товар по завышенной цене) – 

это да, имеет смысл. А в качестве бизнеса – нет. Поддается этим методикам только слабый 

человек. 

Нет выгоды держать в лидерах, в «пехоте» изможденных людей, покорных секте, со стертой 

личностью – причина одна – они социально отталкивают покупателей и новичков, они никого не 

спонсируют в бизнес (за ними никто не пойдет), они создают компании имидж «сборища бабушек 

с кошелками» или откровенных бомжей, или там, проповедников. А сейчас все хотят «омолодить» 

свои компании. 

Но так бывает не всегда. И весь «жесткач», описанный выше, имеет место. Сейчас сильно 

востребованы МЛМ-волки. Всем нужны в сети настоящие предприниматели. Успешные люди. За 

ними ведут охоту «волки». И кто только не хочет работать в «премиум сегменте». 

Успешные люди – тут да, за ними охотятся и деструктивные секты и МЛМ, по захвату каждого в 

свои круги разрабатывается целая стратегия, каждым этапом которой руководит не один 

профессиональный спонсор или лидер. Процесс вовлечения продумывается детально. У каждого 

бизнесмена бывает «ж.па» в бизнесе – и тут-то можно «залечить» про МЛМ, «бомбить» любовью 

и так далее, навязать чувство вины и чувство собственного величия от следования благородной 
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миссии – например, кушать чудо порошок и омолодить человечество. Плюс, конечно, можно 

подергать за комплексы этих успешных людей, за амбиции, и, усыпив в них критику, вовлечь в 

МЛМ. 

Овчинка стоит выделки – получаешь «крутых» знакомых, деньги, улучшаешь свой имидж –«у меня 

в сети лидер – профессор там такой-то или крутой бизнесмен». На паству действует классно. 

Чтобы задавить своим авторитетом обычных людей с обычной работой – лучше не придумать. Это 

как один из эффектов «привлечения третьей стороны» - такому серьезно учат сетевиков. В 

переговорах с человеком – кандидатом в адепты лучше получится убедить его, если привлечь 

какого-то авторитета, или показать видео, где вещает какой-то авторитет, либо тупо придти на 

встречу с кандидатом вдвоем. Они так и учат «когда нас двое, ему легче принять нашу сторону, 

чем отстаивать свою точку зрения». 

Как пример. Использовать такую мотивацию. Знакомая девушка приглашает парня на встречу в 

кафе. Он с радостью идет, ведь он понимает это как встречу один на один, и с совсем другим 

мотивом. А на встрече к ним подсаживается за столик в кафе хорошо одетый мужчина в костюме 

и вещает примерно так: «ну вот, смотри, бизнес, ты же умный, ты же разберешься в бизнесе. Ты 

же хочешь зарабатывать много?». Как тут отказать? Используются любые манипуляции, без 

границ. 

Как же непросто не подготовленному психически человеку противостоять этому. Пусть эта книга 

поможет хотя бы предвидеть такие ситуации. И уж совсем единиц, подготовленных людей не 

сможет убедить целая толпа сетевиков одновременно. Опять же, опережая заключительные 

главы – не ходите на сомнительные встречи. На сомнительные тренинги, презентации. Если 

чувствуете чужое влияние на встрече, дискомфорт, какие-то сомнительные разговоры, проекты – 

прощайтесь и уходите. Не так много в МЛМ профессиональных манипуляторов, в основном – 

неумехи, это правда. Но если вы нарветесь на профессионала – тут тяжело не попасть под чужое 

влияние даже подготовленному человеку. Это я пишу как специалист, которому два шага 

оставалось до уровня «волка», но который не сделал и никогда не сделает этих шагов… Но 

почему-то после такого своего решения видящий этих самых «волков» как на ладони… 

О чем еще поговорить? О маркетинг-планах вознаграждений, о которых пищат все без 

исключения адепты сетей? О том, как там по-хитрому даже у «честно отрабатывающих свое» 

сетевиков фирмы «отжимают» деньги? Например, о бинарных планах, где с платят «с меньшей 

ноги»? О маржинальности в сети, которая для большинства участников составляет копеечные 

проценты? О том, что МЛМ-фирме главное - создать сетку, состоящую из людей, а потом уже без 

разницы, что по ней гнать? Как экспериментировать? Косметика? Биоэнергетические браслеты? 

Страховки? Мел в баночках стоимостью по 2000 рублей каждая? Пофиг. 

О бесконечных баллах, «пи ви», «си ви», которые запутывают и без того запутанных в лабиринтах 

лжи людей – участников сетей, с тем, чтобы не доплатить им и так причитающиеся им копейки? 

Ведь даже зарабатывающий 30 000 рублей в месяц сетевик делает ОЧЕНЬ большие объемы 

продаж. Средняя прибыль лидера в МЛМ – 10% от оборота его сети. На любом уровне, от новичка 

до топа. 

Это при том, что есть вполне законные нормальные бизнесы с маржинальностью 100 – 500%? Ах 

да, я забыл, «традиционные бизнесы же не работают… кризис же… 
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Или рассказать о культе денег, о поклонении западным миллионерам, сделавшим деньги на 

продаже в России книги «как стать миллионером?» О синдроме патологического вранья, 

развивающимся у всех без исключения сетевиков, деформирующем их личность, и потом плавно 

распространяющемся на все области и сферы их жизни? 

О вечных вопросах «сколько ты зарабатываешь в месяц?» и о том, как сетевики любят меряться 

сосисками, у кого больше? 

Ребята, открою секрет. Настоящий предприниматель НИКОГДА не станет раскрывать своих 

доходов. Разве что только своей жене. И то не все))). Успокойтесь. Если кто-то, где-либо, где 

угодно кричит о своих доходах – это кому-нибудь точно нужно и кто-то хочет под тем или иным 

предлогом запустить руки в ваш карман или вселить нужные ему идеи в ваш мозг. 

Можно еще много рассказать о феноменальном росте МЛМ-компаний, за счет покупки лидеров с 

готовыми сетями, и как этот дутый рост анонсируется новым адептам, для создания чувства 

потери и дальнейшей выкачки их денег? Назвать фамилии этих кукловодов, которые водят за 

собой готовые команды? Я ведь знаю их. Хотя нет, фамилии вам должны быть известны, хотя бы 

некоторые. А я называть их буду только в личной переписке, а не в этой книге. 

А может быть, поговорить о сетевых проститутках (да, и такое есть в МЛМ). Это такие лидеры, 

которые ходят из компании в компанию, каждые несколько месяцев у них новый проект. 

Разумеется «тот самый, долгожданный» (прошлые романы – были ошибкой). Или у которых сразу 

несколько проектов. Или пирамидок. В оффлайне скорость оборота такой проститутки составляет 

от нескольких месяцев до пары лет. В онлайне оборачиваемость проститутки в несколько раз 

быстрее. 

Поговорить о целых информационных войнах в МЛМ, когда сети начинают враждовать активно 

между собой, когда лидеры переходят в другие сети, уводя за собой «верных» адептов, похищая 

коммерческие секреты? О том, как лидеры высокого ранга сочиняют легенды, чтобы своей 

информацией очернить конкурента, сберечь свои деньги (ведь пехота в сети лидера – его 

«рабочие лошадки»), удержать разваливающуюся сеть? Ваш покорный слуга воевал в двух таких 

войнах, в общей сложности, 2 года или около того. Хоть и было это давно. Или рассказать о 

падении «королей» и «королев» МЛМ? О том, как люди, вещающие об этике перед огромными 

залами, скатились до откровенного мошенничества, даже по отношению к своим приближенным? 

Нет, пожалуй, хватит. МЛМ - это тяжелая, изматывающая эмоционально работа. Те, кто в топах 

МЛМ компаний умирают от рака и алкоголизма (вспоминаются мне такие истории) и страдают от 

жесточайшего эмоционального выгорания. Это смерти тех, «под кем» шевелятся огромные сети, 

чьи доходы превышают миллионы в месяц и кого слушают Президенты МЛМ-фирм . Да, они могут 

работать мало, эти люди, раз в неделю проводить какой-нибудь вебинар и все. Но им этот 

вебинар тяжело невероятно провести. Потому что энергии много очень тратится. Бог видит все. И 

человек на вершине пирамиды – такой же раб пирамиды, как и последний новичок, только что 

купивший пакет БАДов и получивший каталог продукции и контракт полноправного партнера 

компании, к примеру, «Восточный Отряд». И эти люди – предатели самих себя и знают это. Ведь 

живя во лжи, ты предаешь себя, ты знаешь, что ты – источник лжи. Светлое и доброе в тебе, твой 

внутренний «ребенок», умирает постепенно. Причем неискушенные люди вокруг говорят «до чего 

эти лидеры открыты, просты и искренне!». И только человек с определенным опытом поймет, что 
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вся напускная искренность – лишь маска, скрывающая внутреннюю боль. И не важно, много денег 

или мало у такого человека. 

Ну что, уважаемые друзья, а теперь закончим эти размышления и двинемся дальше, к финалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 13. Как выжить в современном МЛМ и стоит ли? (пишет Виталий) 

 

То есть, стоит ли пытаться там выжить? Этой главы я не мог не написать. Здесь не будет 

конкретных рекомендаций, потому как это, во-первых, все слишком индивидуально, во-вторых, 

все же, не должно быть бесплатным, а, наоборот, должно очень дорого стоить. Причем, скорее, 

это не книга должна быть, а индивидуальный коучинг. То, что можно дать в рамках книги – это 

векторы, в направлениях которых стоит мыслить и действовать, и я постараюсь дать это 

максимально качественно, как смогу. И, наконец, все же этически я против того, чтобы готовить 

сетевиков. Должны быть веские причины, чтобы я кого-то консультировал ЗА МЛМ. Например, 
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человек уже НЕ МОЖЕТ уйти из этой системы. Не буду перечислять других вариантов. Итак, по 

теме главы. 

ПЕРВОЕ. Вы пришли в МЛМ компанию, и находитесь в ней. И вы, тем не менее, приняли решение 

делать в ней (или вообще в МЛМ) бизнес. Несмотря ни на что. Что вам делать тогда? Будет список 

рекомендаций. 

Прежде всего, отучитесь врать себе и признайте всю сущность МЛМ. Врать себе – очень глупо. И 

смиритесь с тем, что вам придется много врать другим. Так же, запомните, МЛМ – не дело вашей 

души, не дело вашей жизни. И тоже не обманывайте себя (другим можете говорить, что хотите). 

Привычка не врать себе защитит вас от вреда синдрома патологического вранья, который у вас 

быстро сформируется. Еще раз, если после прочтения данной книги вы не хотите работать в МЛМ 

– немедленно уходите. Если же вы хотите ничего не менять, так и оставаться середнячком… я не 

смогу вам помочь. Вы амеба, значит тогда. 

А вот если вы хотите сравняться с Президентами вашей компании, и получать миллионы – тогда 

эти рекомендации для вас. Эх, со временем понимаешь, что имея стартовый капитал в МЛМ, хотя 

бы пару миллионов рублей, можно быстро сделать эту сумму своим месячным доходом… Слава 

богу, оно мне не надо. Два миллиона можно потратить на многое, более ценное и полезное, для 

себя и других. Итак: 

- вам надо выйти на доходы от полумиллиона-миллиона рублей в месяц в течение 2-3 лет 

максимум. Получится быстрее – отлично. На доход от 100 рублей нужно выйти со второго месяца 

работы максимум. Помимо ощутимых преимуществ в виде гешефта вы получите сильный козырь, 

который вам поможет привлекать в вашу команду более-менее профессиональных лидеров-

МЛМшиков. На все их возражения вы будете показывать чек. Это должны быть доходы 

официально от маркетинг-плана компании, лучше всего – подтвержденные документально (а не 

все иные доходы). После этого, за 3-5 лет вам необходимо выйти на доходы до нескольких 

миллионов рублей в месяц. Все, о чем я пишу, абсолютно реально. Повторяю, реально для тех, кто 

видит МЛМ как некую «возню», со стороны, а не играет в нее, бегая в «крысиных бегах» сетевого 

маркетинга, принимая на веру пропаганду своей компании.  

Еще уточняю – для настоящего бизнеса, крупного, в любых сферах практически – МЛМ – это 

«мышиная возня». Да, не владея спецификой, тяжело его создать с нуля даже очень успешному в 

другой сфере предпринимателю. Но было бы желание – взрослый дядя научится играть в 

песочнице. А вот ребенку начать водить сверхзвуковой истребитель – нереально. Поняли, про что 

я? Спецификой МЛМ я щедро и делюсь. 

- Прокачивайте навык самопрезентации, он вам пригодиться, так как люди будут присоединяться 

к Вам, а не к компании в первую очередь. Того же требуйте от всех ключевых людей своей 

организации. Сочините свою историю успеха и заставьте своих людей их сочинять. Обрастайте 

историями успеха. Сочиняйте легенды. Все легенды сочиняются по типовому алгоритму. 

- примите для себя – ваша деятельность ПОРОЧНА. Она бессмысленна для экономики страны, и 

занимает пустой беготней кучу человеческих ресурсов – вы «убиваете» людей, заставляя их 

отказаться от СВОЕЙ жизни и жить вашей жизнью. Не обманывайте себя. Признайтесь себе в этом. 

Но не переживайте – власть СМИ в нашей стране, да и везде, в тысячи раз сильнее, люди и так 

своей жизнью не живут – а живут говноновостями и сериалами, так что по сути, для кого-то, то, что 
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вы делаете, хорошо. Кому-то будет полезна ваша продукция, это отдельная тема, кто-то обретет 

хоть какую-то уверенность в себе, лидерские навыки, начнет читать умные книги и развиваться. 

Хоть на 1% возьмет на себя больше ответственности в этом мире. Да, для этого всего можно легко 

обойтись без МЛМ, но раз уж вы начали это делать… примите для себя все минусы и плюсы этой 

деятельности, и еще раз – не врите себе. Ваша работа в МЛМ – не удовольствие от бизнеса. Это – 

деятельность, направления на ваше лично материальное благо. Не обманывайте себя. Тихо 

признайте себе это. Это не так страшно. Вам не нужно немедленно выходить на улицу с 

транспортном, ваших мыслей никто не услышит. Но – четко зная «карту местности» и задачи, в вас 

не будет ощущаться неуверенность, вы не будете терзаться сомнениями, впадать в депрессию и 

люди пойдут за вами, просто как за уверенным человеком. Страшнее - врать себе и верить 

идеологии компании, которую вы осчастливили своим присутствием. 

- лучше всего, конечно, сразу стоять во главе своей компании – но чтобы ее создать, нужен 

солидный опыт, да и это реально сложно. Проще другой какой-то бизнес вести. Опыта создания 

своей компании у меня нет, потому не берусь давать подобные советы. Хотя у предпринимателя 

хватит здравого смысла, уверен в этом. Мы с вами рассматриваем вариант прихода в 

существующую, уже состоявшуюся МЛМ-фирму, еще не настолько огромную, чтобы до 

администрации было не дотянуться в принципе, и не настолько маленькую, что она имеет риск 

вообще вылететь из бизнеса. 

- как правильно выбрать МЛМ-компанию – в каждой фирме есть такая тема, где хитро под видом 

«свободного аргументированного выбора» «пиплу» предлагается «схавать» идею о том, что 

именно их компания – самая лучшая. Не тема данной книги – выбор МЛМ-компании или их 

анализ. Скажу коротко основные критерии: компания должна входить в международную DSA, 

быть юридически чистой, продукция должна быть связана скорее с красотой, чем со здоровьем 

(проще будет ее распространять, и меньше придется учить продукции людей), продукция должна 

закрывать уже имеющиеся потребности людей, а не создавать и развивать новые, должна быть 

НЕДОРОГОЙ реально, и иметь широкую товарную линейку, маркетинг надо смотреть очень 

внимательно, нужно знать, кто стоит во главе компании, каковы их амбиции, историю компании, 

ее финансовое состояние, распространенность в других странах. И, наконец, компания должна 

иметь четкое брендирование и позиционирование, идеология должна быть В ОСНОВНОМ 

сформирована. Это не все, но пока хватит. 

- защитите свой бизнес. Здесь очень слабое место, поначалу, никто всерьез с вами не будет 

заключать как с дистрибутором какие-то особые договора. Но затем – лучше заручиться 

поддержкой серьезного юриста, чтобы иметь влияние на компанию (и показать компании, что эта 

«опция» у вас есть, и, возможная брешь в обороне под присмотром). 

- для этого вам нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО в первую очередь встречаться с администрацией и это 

оговаривать. Не молитесь на них и не превозносите их, это обычные люди, которые ведут бизнес, 

отлично понимая все, что написано в данной книге. Они коммерсанты, и умеют считать деньги 

очень хорошо, и рассчитывать целесообразность того или иного действия. Это ОЧЕНЬ УМНЫЕ 

люди. Посему – общайтесь с ними регулярно. Разумеется, обсудите все особые условия, если это 

вам по силам. По силам вам это будет, если у вас были заслуги в прошлом в МЛМ или 

традиционном бизнесе, причем серьезные успехи (сотни и миллионы рублей дохода и так далее, 

или серьезные материальные активы). Или у вас есть готовая команда. Тут уже все идет очень 

индивидуально. 
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- если вам нечего о себе сказать, то все будет сложнее, вам придется показать сначала какой-то 

результат, и следовать совсем иной стратегии общения с администрацией, но общаться нужно 

регулярно с ними. В конце концов, видя умного, лояльного человека, который вкладывает деньги 

в их бизнес серьезно, они могут просто-напросто быстро приблизить вас к себе, и это будет 

выгодно вам. Могут и - нет, тогда в силу вступает какой-либо другой вариант. 

- необходимо быстро сделать так, чтобы администрация компании попала от вас в зависимость. 

Грубо говоря, если вам плохо от их действий или бездействия – они теряют вашу сеть, сбыт их 

продукции, репутацию, и так же несут экономический ущерб от того, что вы, уходя, щедро уводите 

от них и других лидеров. Короче говоря, о вашем уходе они должны думать со страхом и паникой. 

- считайте свой бизнес в не балловых, а в денежных показателях, так вас никто не обманет. 

Вообще все очень четко финансово просчитывайте, не пренебрегайте этим, а лучше – найдите 

специалиста, который вам будет помогать.  

- если вы уже в МЛМ, и вам попался бестолковый спонсор – идите наверх. Поймите правильно, 

спонсор может быть хорошим человеком, и вы можете его уважать. Но, если он не топ-лидер, 

толку вам от него не будет, а вот опасностей ожидайте (он находится «над» вами, и потенциально 

имеет много рычагов вмешаться в ваши дела – например, спустить по вашей сети негатив или уйти 

в другой проект, и пытаться переманить ваших новичков. Это звено нужно исключать немедленно. 

Там где-то над вами, скорее всего, есть топ-лидер. Идите к нему. Объясните ему свои задачи и 

цели. Если топ с вами не стал работать – уходите из компании. Либо наплюйте и делайте сами – но 

тогда не ищите помощи вообще. Перед этим постучитесь в компанию сами – если и там будут 

работать с вами медленно и плохо – уходите из компании. И не просите помощи. Просто не 

просите ее. Поймите, вопрос выбора компании и точки, в которой вы присоединились к ней – это 

самое главное.  

- работая в МЛМ, всегда сохраняйте хорошие отношения с топами и директорами в своей 

компании. Надо добиться их уважения – помогайте им советами (по сути, обучая конкурентов) и, 

таким образом вы обрастаете знакомствами и сможете, если что, уходя в другой проект, схантить 

у вашей компании толпу специалистов с готовыми сетями. Конечно, идеально, так и проработать в 

компании от начала и до бесконечности, но, вы сами ввязались в бизнес, который далеко не на 

100%, к несчастью, зависит от вас – в любой момент может случиться что-то, на что вы повлиять не 

сможете и что изменит какие-то вещи в работе компании, и вам придется уйти. И тогда это станет 

ночным кошмаром для администрации. Имейте ввиду, они будут защищаться от вашего 

возрастающего влияния, и относиться к этому с опаской. Но, в целом, это влияние в их интересах. 

Ведь вы зарабатываете и для себя, и для «того парня», то есть для них. 

- еще раз ставлю акцент – в МЛМ склонны принижать человека, давать ему понять, что он чмо. Не 

введитесь на это. Не превозносите топов, общайтесь со всеми ровно и спокойно. Со всеми всегда 

знакомьтесь, помогайте, дружите. Надо знать как можно больше топов параллельных веток (вам 

надо знать их ВООБЩЕ как можно больше – знакомьтесь с топами других МЛМ-компаний везде 

где только можете, НЕ тратьте много время на сетевиков не высокого ранга – спонсируете такого и 

кучу геморроя потом получаете - проверено). Смотрите на достижения человека в прошлом – если 

он 10 лет в МЛМ, и у него геморройная маленькая сеточка – она так у нег и останется, не вырастет, 

а вот геморроем он щедро поделиться с вами. И понтов там, как у дурака фантиков. 
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- вообще, перестройте в голове восприятие всякого рода топ-лидеров и Президентов. Раз и 

навсегда. Кроме того, что они руководят МЛМ-компанией, они так же отдыхают и простужаются, 

так же ходят, извините в туалет, болеют с похмелья и с утра просыпаются порой в домашних 

заношенных пижамах. Они - такие же люди. Общайтесь со всеми корректно, позитивно, и на 

равных. 

- отжимайте себе специальные условия при заходе в компанию. Насколько это получится. 

Отжимайте вплоть от мелочей, и, заканчивая тем, что будете требовать процент от оборота всей 

компании только за то, что вы пришли в нее (тут уж как сможете, зависит от вашей репутации). В 

любом случае, компании должна усвоить, что с вами нужно считаться. Создайте им тоже 

«положительное подкрепление» за доброе отношение к вам. 

- отжимайте специальные условия для своих людей и вербуйте готовые сети в других фирмах, не 

тратьте время на обучение лидеров с нуля. Это очень важный вопрос. Бывают лишь редчайшие 

исключения. 

- смотрите на реакцию других лидеров на вас. Не объясняйте им свои действия. Вы можете 

столкнуться с неприятием – не отвечайте тем же, делайте свое дело. Если же вы ничего из себя 

реально не представляете – вас будут игнорировать все. Но тогда – и не ходите в МЛМ. Данную 

главу я пишу для тех, кто имеет какие-то ресурсы и опыт. Всем прочим людям даже и не стоит 

рассчитывать на сколько-либо значимые успехи на поприще сетевого маркетинга. 

- создайте идеологию, напишите свои мифы. Про истории уже сказал выше. Теперь хочу сказать в 

более широком плане. Создавайте свою идеологию, если не сказать, обучающую систему, в 

рамках компании. Выши люди должны знать, что они ваши, особые. Прививайте железную 

дисциплину, лидерство. 

- основной навык лидера МЛМ-компании - лидер создает свою реальность и вовлекает в нее 

новых людей. Пусть ваша реальность будет комфортной для новичков, но и удобной для 

профессионалов, которые давно выросли из школьной формы и желают общаться с серьезными 

партнерами. 

-как результат, вам надо в рамках МЛМ-фирмы стать силой, к которой захотят присоединяться 

люди. На которую будут с завистью смотреть параллельные структуры. Все это создает хороший 

плацдарм для становления вашего «клана». 

- люди должны «стоять за вас горой», вам надо вкладываться них по максимуму, когда вы хантите 

лидера из другой сетки, вам обязательно надо расписать ему «все опции поддержки при работе с 

вами», идеально – покупать людей. И это нормально и грамотно – покупать специалистов, 

которые имели или имеют уже где-то результат. Такой человек, с хорошим «анамнезом», при 

наличии хорошей дополнительной моральной и материальной стимуляции, станет развивается и 

развивать вашу сеть еще лучше, чем в прошлой компании. 

- сказать еще проще – покупайте сетевиков. Если есть начальный капитал – давайте бонусы, 

авансы, лучше конечно, по результату, объявляйте промоушены. Вытаскивайте лидеров из других 

МЛМ-компаний. Кстати, мониторьте ситуацию на рынке МЛМ – в разные периоды у конкурентов 

бывают трудности – тогда и нужно атаковать. Не тратьте время на идиотов, которые будут видеть 

все ваши плюсы, при встрече с вами, и все равно защищать свой, какой-нибудь интернет-

говнопроект очередной. Махните рукой! Пусть лазят по своим прожектам-пустышкам, это не ваши 
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люди. Ищите тех, кто пойдут с вами за идею. В идеале – даже без денег, только за то что ВЫ его 

пригласили и с ним работаете. 

- то, что я говорил о двух миллионах инвестиций – на самом деле просто. Общая стратегия такова 

– КУПИТЕ несколько готовых лидеров из других МЛМ-фирм с готовыми сетями. Понимаю, сказать 

такое проще, чем сделать, мягко говоря. А вот, нужно сделать! Знаю как, но, расписывать не буду. 

Это – не цель книги. Скажу лишь, что стратегий вербовки топов много, и все они разные. Топ-

лидеры, я это яркие личности, и к каждому нужен свой особый подход. А еще у них огромное 

самомнение. Это надо учитывать. Но, с другой стороны – они бояться анализировать свою 

деятельность, как и все МЛМщики, и часто живут «баснями» их администрации. Еще важно – 

состоявшийся где-то топ-лидер МЛМ-компании: а) панически боится потерять то, что у него есть, 

б) из-за своего самомнения бывает склонен к авантюрам. Вот тут-то и появляетесь Вы. Но это уже 

другая история… 

- «Что ты мне дашь, как спонсор?» - Этим вопросом открывайте коммуникацию с любым лидером 

МЛМ-компании, который вам что-то предлагает (а вам будет поступать масса встречных 

предложений). У вас ответ на такой вопрос должен быть максимально отработанным и 

отскакивать от зубов. И я тоже не буду приводить его здесь. Умнику, читающему данную книгу, он 

уже должен быть понятен, хотя бы в общих чертах. 

- то, что человек приходит в МЛМ и с нуля на голом проценте, без всяких там спецусловий и 

начинает пахать на МЛМ-компанию и становиться супербогатым – миф для лохов. Но вам 

придется поддерживать его всеми силами, повторять как попугаю на каждом событии – любая 

домохозяйка, которая тратит последние деньги на поездку в другой город, на Ассамблею вашей 

компании, должна ВЕРИТЬ, что вот у нее-то, Дуси из Мухосранска, все точно получится. И так 

должны верить все. МЛМ держится на Дусях. Вы будете отлично понимать, что это не так, и 

ничего у нее не получится. Но вы будете врать. Всегда врать. А я предупреждал! Назвался груздем 

– терпи. И учись не краснеть. 

- не будьте папой или мамой и не решайте ничьи проблемы, иначе вы погрязнете в ненужных 

личных отношениях, что делать тоже категорически нельзя. Держите дистанцию от своих людей, 

не допускайте общения на равных, пока они не стали обладателями какого-либо серьезного 

статуса. Вы можете выпить с ними бокал шампанского, но куда–то выезжать на шашлыки с 

водочкой – исключено! 

- берегите энергию. Сейчас покупается и продается энергия. В МЛМ  люди идут на энергию, 

которую вы должны излучать, как батарейка. Берегите здоровье, по возможности, ведите ЗОЖ.  У 

вас энергию будут сосать пиявки – кто только это не будет делать. Берегите себя от 

эмоционального выгорания. Отдыхайте. Когда вас гоняют на обучение в МЛМ-компании в разные 

места, где можно побыть на природе и хорошо отдохнуть – отожмите у администрации условия, 

где вам необязательно бывать на ВСЕХ мероприятиях, лекциях, тренингах. Лучше отдохните, как 

положено. Но, этот момент вы уже ведь решили? Вам-то, зачем слушать басни для кроликов, ведь 

вы – один из идеологов и доверенных лиц? Нет? Что ж вы тогда там делаете? 

- проводите бесплатные тренинги для параллельных веток. Высший пилотаж – для лидеров других 

МЛМ-компаний, ну вы поняли, зачем. Это очень классно работает. 

- прокачивайте веру. Вера заражает людей. Загоните себя в это состояние «контролируемого 

безумия». Вера в индустрию (тьфу! Но не морщитесь) и в компанию. Но не верьте искренне, иначе 
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психика не выдержит. К вам потянутся люди, на вашу энергию, на то, чего у них нет, они не верят в 

себя и ищут источник веры и энергии. К вам потянутся все, и даже из параллельных веток, и из 

чужих компаний, отовсюду. 

- вожак задает темп стае. Это такая старая сетевая поговорка. Она верна. 

- наставник. Он вам нужен, когда вы только начинаете бизнес. В МЛМ – чтобы помог, взял на себя 

некоторые задачи. Мне помогали и деньгами порой. Но это – большая удача, найти хорошего 

наставника в МЛМ. Их огромный дефицит. И в любом случае он не будет великим ментором. Те 

люди, кто стали великими менторами, не работают в МЛМ-фирмах, даже на топовых позициях. У 

них нет таких качеств, как корысть и обман. Пусть в жизни некоторых из этих людей МЛМ и был. 

Но если наставник есть у вас, этот человек не должен быть вашим духовным наставником. Не 

позволяйте ему, даже если он захочет. «Условно» согласитесь, но поступайте по-своему. Когда вы 

идете своим путем, вам никто не наставник. И в МЛМ нет духовности. Потому что это 

антигуманная, античеловечная деятельность. 

Итак, вот, вкратце, принципы, как «победить» МЛМ и заставить его работать на вас. МЛМ 

случился со мной, что называется,  «по залету», но, в итоге, эта кривая дорожка вывела меня к 

моим мечтам и они воплощаются в реальность, чему я очень рад. И тому рад, что с МЛМ моя 

СОБСТВЕННАЯ дорога никак не связана. 

Теперь продолжим далее, теперь для «традиционных» предпринимателей. Как сказал Салават, 

лучше всегда «традиционный секс» - а мы его сторонники. Так вот. 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ГЛАВЫ. С точки зрения нормального бизнеса МЛМ не выдерживает никакой 

критики. 

- если у вас нет денег и особых ресурсов, идти в МЛМ - это гибельно для вас. Особенно, если еще 

и опыта нет. Если есть ресурсы, но нет опыта – тоже плохо – это риск потратить их буквально 

«кошке под хвост» - потратьте их лучше на хороший свой собственный бизнес, закажите у нас 

рекламу и сайт, мы научим и покажем, как  (ну надо же мне когда-то рекламу вставлять свою). А 

если серьезно, у МЛМ-компании всегда найдется, куда пристроить ваши деньги так, чтобы было 

выгодно ей. Всегда. У вас же должна быть другая стратегия – использовать МЛМ-компанию так, 

чтобы было выгодно ВАМ, и чтобы все крутилось вокруг вас.  

- у МЛМ жуткая репутация. Что бы не говорили сетевики. Будьте готовы, что ваша - может стать 

такой же. Как бы не кричали о пользе МЛМ те единицы сетевиков, которые, все же, ведут бизнес 

экологично (в России есть такие) – их положение не завидно. В то время, как они пытаются 

ложкой вычерпать море, оно заполняется в тысячи раз быстрее. Ущерб от МЛМ огромен. Люди 

теряют деньги, время, близких – в угоду МЛМ–фирм. 

- вы развиваете «чужой» бизнес. В МЛМ часто происходят слияния, поглощения, компании уходят 

с рынка. Так что, весьма вероятно, что даже через 10 лет вашей стабильной и даже продуктивной 

работы в компании, в один прекрасный день вы узнаете, что ваша сеть вся переходит в новую 

компанию, под новый бренд, а вам вменяют продвигать совершенно иной товар.…  Знаете, этот 

пункт настолько обширный, я не буду его сильно расписывать. Скажу короче. Бизнес не ваш, вы не 

то, что не совладелец, не то чтобы не равноправный партнер - вы даже не наемный служащий, вы 

АГЕНТ, бесправный распространитель. С вашей сетью в любой момент может случиться ВСЕ, ЧТО 

УГОДНО, И ВЫ НА ЭТО НИКАК ПОВЛИЯТЬ НЕ СМОЖЕТЕ. 

alianscompany.ru
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- если по какой-то причине вы потеряете вашу сеть, или что-то случиться с компанией, ваша 

репутация, почти наверняка, будет уничтожена навсегда. В эпоху интернета все узнать можно 

моментально. Сколько в моем городе есть людей, которые звали меня в третий, четвертый 

проект, каждый раз крича, что это «бомба» и, наконец, они нашли то, что искали. Проекты 

закрывались, и, в конце концов, репутация этих людей перестала что-либо стоить вообще. 

- конкуренция в МЛМ дичайшая. Берем уровень всех МЛМ-компаний – их немереное количество, 

сетевиков еще больше и у всех одна задача. Продавать товар да затаскивать «боевых единиц» в 

сети. Нафиг вам такое? Вы не то, что не уникальны, вам зубами придется кусаться за людей, чтобы 

привлечь их к себе в сети. Это адовы муки. 

- берем уровень ниже – уровень одной компании. Чаще всего у вашей компании продукт 

неуникальный (хотя она всеми силами его превозносит таковым) и с завышенной ценой, из маржи 

которой помимо вас кормится толпа алчных посредников. В любой момент вас отрежут от 

кормушки – достаточно слова босса. Это правда. Зачем вы кормите спиногрызов? 

- внутри компании вы имеете жуткую конкуренцию за потребителя, как между другими МЛМ-

фирмами и обычными магазинами, так и между «дистриками» самой компании – все продают 

ОДНО И ТО ЖЕ и по той же цене. Ну, и какой смысл вам в этом участвовать? 

- маркетинг эти компании строить редко умеют. Редко видишь, что какая-то МЛМ-компания 

профессионально владеет именно маркетинговыми инструментами. Именно правильными 

технологиями донесения выгод бизнеса и продукции для людей (клиентов и потенциальных 

участников сети). Они, компании, тоже выдыхаются в условиях конкуренции. Сильны они только 

своими сектантскими методами, но в этом уж они пока точно сильны. Я их тут раскусил уже, и вам 

на блюдце выложил. Методы эти. И вы когда работает в МЛМ, как бы берете это на вооружение. 

Оно вам надо? Быть сектантским лидером? Мозговыносителем? Здоровье-то свое психическое 

поберегите! 

- далее. Маркетинг-план (дележка «лавэ») любой компании гнилой из-за завышенной цены для 

конечного клиента. Надо кормить прорву посредников и саму компанию. Если еще и качество 

продукции страдает (по разным причинам это может быть), то вам еще придется еще солонее. На 

качество продукции ВЫ ЛИЧНО НИКАК ПОВЛИЯТЬ НЕ СМОЖЕТЕ. 

- считайте так. Вам ставят план и счетчик зарплаты. Который могут поменять, так как особо 

юридических договоров с агентами там нет. Вы на это НИКАК не влияете. Как вам? 

- вам вменяют в «обязаловку» самому гонять на бесконечные семинары и насильно слушать 

откровенных идиотов (фанатиков) и дилетантов, чаще всего, и таскать туда, изо всех сил, свою 

команду (пинать «нытиков» – потому что больше работать не с кем – просто на рынке тупо нет 

никого больше, хотя вы впахивать будете по 30 новых контактов в день – иначе толку вообще не 

будет – это конечно если вы сразу не купите несколько лидеров, проведя всего-то с десяток 

точечных, хорошо законспирированных переговоров). А когда у вас найдутся умные люди, 

которые будут говорить – «дорогой Спонсор, семинар то отстой. А вице-президент компании – 

вообще, как бы сказать, некомпетентна, и не понимает, о чем говорит?» - Вы будете вертеться как 

угорь, подбирая слова… А ведь человек еще и деньги заплатил за этот семинар! Каково?? 

- берем еще раз к рассмотрению уровень вашей компании. Куча ваших конкурентов с таким же 

продуктом и условиями валит валом на рынок. Так как большинство – дилетанты, они создают 
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имидж компании на рынке, на который вы, будь вы даже семи пядей во лбу, повлиять не сможете 

– система вас задавит. И часто имидж этот – ужасный. Вам мало того, что придется как-то 

развивать свою сеть, так еще и придется менять имидж компании, так как вы, к примеру, 

профессионал, а куча дилетантов, из параллельных веток, будут нести чушь людям, безо всякого 

контроля с вашей стороны. Ветки параллельные – там вы вообще никак не влияете, механизм 

контроля компании над дистрибуторами очень слабый – наемных-то рабочих нет ни у кого. 

Формально все независимые. Оно вам надо? Отдуваться за чужие огрехи? 

- ассортимент продукции и ценообразование от вас никак не зависит. Вы, по сути – агент, 

продаете то, что есть. Еще и поставщик у вас один. У вас сильно не выгодный эксклюзив… А у 

компании, наоборот – безлимит на подключение новых живых «точек сбыта». 

- у потенциальных клиентов и лидеров есть выбор – вы или миллион других страждущих им 

продать или «подписать». Да, они выберут вас, если вы будете лучше. И если вы их найдете 

первыми. А это адов труд, не факт, что сможете найти всех. Кто – то уйдет к чужим людям в сети. 

Эксклюзивности и не ждите. А бизнес без эксклюзива, ну хотя бы на регион… мдя. А компании все 

равно – на них пашет толпа народу, и там уж «толкайтесь» как хотите. Все равно прибыль нас не 

минует. Помните это. 

- если топы над вами или сама компания не придерживаются этических принципов, то вас 

настигает риск в один прекрасный момент потерять всю сеть, так как ее переподпишут из-под вас; 

- на вас будет обрушиваться тонна негатива каждый день; 

- я раньше думал и говорил всем что МЛМ – отличная школа личностного роста. Да. Но тут есть 

проблема – вы будете нищим и голодным. Опять-таки, если у вас нет финансовой подушки 

безопасности. А так – нищета и голод. При этом вы будет всем доказывать, что вы миллионер (к 

нищему никто не подпишется). Иначе не бывает, если у вас нет за спиной денег. И эта школа 

личностного роста сожрет ваше время жизни впустую. И не оставит никаких материальных 

активов, если вы уйдете. Что команда уйдет за вами – не факт, и опять, чтобы ушла – нужны 

деньги, чтобы ее удержать. Вам в МЛМ по факту не принадлежит ничего. Если вы не знаете тех 

наметок, советов, что я в данной книге описал. 

- если честно, КТО идет «на человека», как говорят в МЛМ? Овцы. С ними бизнес вы не построите. 

Вы его построите с умными людьми. Умных людей интересуют только деньги в МЛМ. 

Обещаниями не накормишь семью, сказками о Бриллиантовых Президентах и поездках не 

принимают оплату за квартиру и за хлеб в магазине. Ну не берут как-то. 

- пассивного дохода у вас, скорее всего, не будет. Не зная того, что я в книге написал – даже не 

мечтайте. Сейчас у вас появился шанс. Но надо ли оно вам? Если и выскочит что-то случайно, 

вроде бы «пассивное», долго пассивным это не будет. Все будет держаться на вас. Заболели – вам 

«труба», вашему делу. 

Ну и еще, совет для предпринимателей. Хотите геморра в бизнесе? Возьмите на работу сетевика. 

Недовольный сетевик скажет – критикуя – предлагай! 

И, хотя я ничего не критикую, а описываю все, как есть, скажу. Что – есть масса возможностей 

начать свое дело. Самому. На себя! Оглянитесь вокруг! Есть пара бизнес-школ, которые я бы 

порекомендовал. Есть государственные программы. Гранты. Да масса всего есть! Спросите меня 
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лично, подскажу. Мне с этого ничего не надо. А вообще, и без меня разберетесь. Вы же умные 

теперь. Все знаете об МЛМ, как там и что. Кто на чем зарабатывает, и к чему все идет. 

У сетевика все, как у парня, который делает девушке комплементы по поводу – какая у нее 

красивая сумочка. Так и сетевик будет говорить - да вы такой-сякой, у вас-то точно все получится! 

У вас же свой бизнес, даже федеральное рекламное агентство! Вы же такой молодец! 

А цель у «парня» какая? Ему это сумочка на фиг не нужна. Правильно, цель жениться. Так и у 

сетевика. И, во многом, пишем мы данную книгу для современных людей, ведь социальное 

давление со стороны МЛМ-щиков будет только расти. И будут вам звонить, и писать вконтакте, и, 

если вы ищите работу – будут вам подсовывать МЛМ, и, если вы хотите создать бизнес и работать 

на себя – опять-таки, вам будут «сватать» МЛМ. 

И, предпринимателю, который попал в эту систему - вам всю свою сознательную или 

несознательную работу в МЛМ придется выступать для этой системы адвокатом и оправдываться. 

Вам никогда не произнести – «я в МЛМ!» - с гордостью. НИ-КОГ-ДА. 

Что ж, утомили мы вас своим повествованием? Давайте тогда перейдем к заключению книги 

(после бонусной главы), и попрощаемся. 
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ГЛАВА 14. Пишет Михаил Яцык 

 

Лично я отношусь к сетевому маркетингу и аналогичным методам продвижения товаров хорошо. 

Идея на самом деле замечательная. Потому что если у меня есть отличный продукт, который 

нельзя купить в магазине и есть мои знакомые, которые хотели бы его купить, то такие способы 

продажи просто отличная штука. 

Мои знакомые знают, что я им дерьмовый товар не продам, они со своей стороны могут 

продавать своим знакомым, которые уверены в том же. Но это у меня такой странный круг 

знакомых, который не продаёт друг другу какую-то хрень. 

Представьте, что вы собрали 30 своих друзей и решили, что вы не хотите мыться мылом 

отстойного качества, есть дерьмовое ГМО-шное 8 раз размороженное польское мясо. 

Вы собрали своих друзей и знакомых, сказали, что вы решили делать хорошие товары для себя, но 

есть излишки и они не малы, потому ставить мыловарню ради 30-ти кусков мыла как то не 

оптимально, аналогично по другим товарам. 

Если вы поставите свой ларёк, то товар в нем будет портится, вам придётся там душиться или 

сажать туда продавца, платить ему ЗП, плюс аренда ларька, перевозки туда сюда товара, в общем 

получается много лишнего геморроя. В итоге качество товара падает, товар становится 

неоправданно дорогим и ни кто его покупать не хочет, потому что крутые маркетологи стоят 

дорого. И получается, что ничего не получается. 

 

Однако вы можете запустить свою мыловарню, собрать деньги вперёд, сварить мыло, друзья 

закупают раз в год или раз в полгода. И им хорошо и вам тоже. 

Все довольны, риски минимальные. 
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Я кстати мечтаю найти органические мыльные вещества для семьи, которые я мог бы закупать раз 

в год. Но то, что можно купить в магазине – полный отстой за большие деньги с надписью 

«органическое». 

Если вы собираете заказы от знакомых и знаете, что они у вас возьмут, то вам не надо тратить 

время и деньги на ларёк/магазин, на продавца, на перенос товара с места на место. Вы сделали и 

разослали или взяли гонца, который разнесет/разошлет товар и все довольны. Отличный товар по 

хорошей цене или просто отличный товар. А цена хорошая, потому что не надо тратится на 

маркетолога, не надо раскручивать бренд, тратится на билбордную рекламу, не надо просить 

Мадонну помыться в клипе нашим мылом и так далее. 

Я не хотел бы ставить крест на МЛМ, сетевом маркетинге и аналогичных методах продаж. 

Но это не для того чтобы всех зае..ть (подпишись да подпишись). 

Что меня действительно бесит, так это методы работы МЛМ-щиков, то что они откровенно говоря 

пи..дят о нереальных перспективах, своих доходах, их продукт эликсир долголетия без которого 

человечество вот-вот погибнет, работать в их компании очень прикольно и весело и надо тратить 

по часу в день лежа на гамаке с айпадом и параллельно разговаривая по телефону ни о чем. 

1) Доходы – явно завышенные, примерно в 10-20 раз. Им кажется, что они вот-вот будут 

зарабатывать эти деньги, их спонсоры советуют им говорить, что они уже успешны и 

богаты и тогда всё это как бы придёт. Но по факту пи..деШЬ. 

Причем говорят они об этом, когда их не тянешь за язык. Другое дело, что когда они 

хвастаются доходом в 1000$ и говорят что они к этом шли 3 года. Притом, что в хорошо 

поставленном ларьке с чипсами можно за полгода их переплюнуть в 5 раз.  

Но 1000$ баксов сумма, как правило, или выдуманная, или как-то так сложилось, что год 

назад так сложились обстоятельства и 1000 баксов как то приплыла месяца за полтора. Ну 

а полтора это все равно, что один, а то, что последние полгода данный успешных сетевик 

перебивается с хлеба на воду - никто не говорит об этом. 

То ли я людей читаю хорошо, или ХЗ что, вообще обычно задавал пару-тройку наводящих 

вопросов и человек раскалывается, называет реальные  доходы, которые на много ниже 

или которых ещё не было. 

Бывают такие, которые стоят на своём до конца, в потертых штанах, которые он купил в 

позапрошлом году и с тех пор не снимал. 

Помню вахтершу из общаги, которая как бы зарабатывает уже тысячи долларов, просто ей 

как бы прикольно сидеть в общаге, ностальгия и все дела, что-то в духе подпольных 

миллионеров. 

2) Время – на самом деле работа МЛМ-щиков это тяжелый собачий труд. То, что занимать 

должно полчаса, затягивается с утра до ночи или упирается во все свободное время, 

встречи, соцопросы, обзвоны, это очень долго и утомительно. И лежа на гамаке за час в 

день это не делается. Нужно е..шить, ишачить. 

 

3) Перспективы и доходы – доходы за этот труд сравнительно маленькие, я бы сказал, что 

работать распространителем какой то х-ни, это для людей, которые хотят много работать, 
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любят что-то делать, говорить,  имеют слабо развитую фантазию и не видят дальше своего 

носа. 

Мне это напоминает одного стриптизера, который гордится тем, что когда то он был 

НАМБЭР ВАН в стране по стриптизу и зарабатывал космическую сумму в 3000 баксов. Так 

же прилагается рассказ о долгом, упорном и титаническом труде. И пути к победе))). Я 

работая по полдня фитнес тренером зарабатывал вдвое больше через первые полгода 

своей профессиональной деятельности. При этом был прилично одет и сексуальных услуг 

в дополнение не предоставлял. Так же не кормил никого жиросжигателями, не предлагал 

БАДы. Секрет в том, что работа была выполнена как положено, вы даже не приставляете, 

насколько ценится это качество среди людей с деньгами. Просто делай нормально, не 

под…буй и будешь процветать и будут у тебя перспективы. 

4) Привлекательно тут то, что как бы не надо ничего вкладывать. Но я могу перечистить пару 

сотен способов заработать без вложений, более достойных. И ещё больше с 

минимальными вложениями. Зайдите в любой магазин, пообщайтесь с владельцем и 

спросите, с какой наценкой он продаёт, например, одежду. И узнаете, что разница между 

купил\продал бывает в среднем вдвое, иногда в 10-15 раз. А вам суют какие то 20% за 

собачий труд. 

Ещё привлекательна как бы халява, потому что кажется, что не надо ничего делать. 

Толковые сантехники и электрики даже не в Москве зарабатывают на много больше, чем 

какую то смешную 1000 баксов. У которых руки не из жопы. 

5) Легенда и пассивном доходе и троллинг «линейного» бизнеса. Наверное, слышали, что 

весь линейный бизнес - отстой, а вот МЛМ - это самое то.  

Подписал разок и вечно покупают, а ты лежишь на гамаке и пьешь коктейль с кусочком 

лайма. Ну это просто ржачно.))) Потому что каждого клиента нужно постоянно пинать 

подогревать, звонить, поздравлять с днём рожденья, спрашивать как дела, лицемерить и 

так далее. На счёт обычного бизнеса, то если нормально поставить процессы, то все летит 

само, а вы корректируете движение, хотя тоже надо местами ишачить, а в начале - очень 

ишачить. 

6) Лицемерие и притворство – это особая черта сетевиков. Купил у него флакончик - и он 

тебе друг, купил 10, и уже брат родной, с праздниками поздравит, с днём рожденья тоном 

таким неискренним. А трубку от них брать это страшно, можно часами вести беседы ни о 

чем и рот у них не закрывается. 

 

Стараясь быть максимально объективным, хочу добавить, - бесит меня не система МЛМ, а то, как 

она работает у нас. Потому что, как я уже сказал, таким способом можно решать очень много 

полезных вопросов. 

Вспомнилось ещё кое-что. Так как я работаю в сфере фитнеса и здорового образа жизни, то меня 

просто не могут обойти стороной БАДы, «спортпит» так называемый и разные комбикорма:  

- Когда жирная тетка или прыщавый студент начинает говорить, как нужен мне рыбий жир из 

пилюль, который на самом деле можно получить, поедая рыбу на ужин иногда. И даже без рыбы 

и без рыбьего жира не будет ни прыщей и ни лишнего сала, ни проблем со здоровьем, если знать, 
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как правильно пользоваться теми продуктами что есть у вас в наличии, плюс делать элементарные 

разминки и тренировки. 

- Когда начинают говорить о суточной норме белка или о суточной норме витамина «С», ведь он 

так необходим для здоровья человека. Суточную норму витамина «С» можно получить из 5 кг 

апельсинов, но это же не очень удобно, правда? Поэтому кушай нашу мини-пилюльку, которая 

содержит суточную норму этого витамина и всё будет хорошо. На самом деле у меня всё хорошо и 

без их пилюльки и без 5 кг апельсинов в сутки, и вообще не факт, что в этой пилюльке есть 

витамин «С» который как следует будет усвоен организмом. 

Рыбий жир, кстати (пилюлированный) часто – это просто рафинированное масло подсолнуха, с 

экстрактом запаха рыбьего жира. То есть вы купили желатиновые капсулы и проглотили масло 

подсолнуха, внушили себе, что будет счастье и кусочек его пришел.) 

- Капсулы с пчелиной пыльцой, маленькая баночка которых стоит как  литровая банка чистой 

пыльцы, или дороже, которую можно купить у любого пасечника.))) 

И вообще, что касается БАДов, то случаи когда они нужны редко встречаются в природе, в ритме 

нормальной жизни. 

То же самое и по «спортпиту» так называемому. Так называемые нормы, почему то сильно 

завышены, почему то забыли о том, что можно есть нормальную еду и правильно её сочетать. 

Почему то, вместо того чтобы сбалансировать рацион и начать понемногу правильно двигаться, 

принято жрать жиросжигатели. 

Те, кто слишком глубоко врос финансовыми корнями в эти схемы, будут искать любую 

возможность меня потроллить, но если вы дружите с головой и включите хоть немного 

объективности, то поймёте меня правильно. 
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Заключение (к версии книги 1.01) – (пишет Виталий) 

 

Работа в МЛМ-компании – это предательство себя. Точнее – слепая вера, это предательство себя. 

Человек закрывает глаза на аргументы, и ради будущих немыслимых денег соглашается на это 

предательство. Что мы в итоге имеем: 

- импотенция желаний. Человек отучается понимать, что он хочет сам. Он внушает себе хотеть то, 

что «положено» - дома с бассейнами, острова, дорогие машины, яхты. Хотеть этого – нормально и 

иметь это прекрасно. Тут проблема в том, что человек ведь в МЛМ этого НИКОГДА не получит. Год 

не получает, два, три, десять… И в итоге он отучается что-то по-настоящему хотеть. Сетевики учат 

мечтать, но потом, в результате того, что реальность жестко расходится с желаниями, человек 

просто «ломается»; 

- импотенция целей. Человек постепенно теряет навык постановки целей и их выполнения. Ему 

вменяют, к примеру, цель – стать 18%-ником. Это что за цель такая? Дерьмо, а не цель, очевидно. 

Денег он на таком статусе получит 15 000 рублей. Это демотивирует. Все же приходят в МЛМ за 

доходами в миллион рублей в месяц, даже если не сознаются в этом. И ради своей жадности и 

ради таких ожидаемых, кажется, совсем скоро, доходов человек готов на многое (женщины, 

бывает, готовы терпеть рядом нелюбимого мужчину ради такой перспективы). И вот человек за 

годы не получает этих миллионов. И, щедро «подогреваемый» внушениями от компании – ты 

просто не старался и плохо работал! – человек отучается от навыка, который обязан иметься у 

всех живых созданий – «поставил цель – сделал – получил». Посмотрите на сетевиков, кто в 

системе МЛМ уже года 3-4 и особо без денег. Да они боятся уже ставить цели и не могут. Сколько 

раз пытались – и не получалось. А это очень больно и обидно. 

- импотенция ценности. Адепту говорят – «наш продукт\бизнес нужен всем и в каждом доме». Со 

временем, адепт понимает, что продукт обычный, бизнес – нищенский (ведь у него самого это 

так), и никому особо ничего не надо. Он начинает врать себе – да надо, надо, просто люди не те 

попадаются. А про себя все равно знает, что продает хрень. И бизнес его – хрень. А иногда и 

вполне осознает это. Учится «втюхивать». Это получается. Но человек теряет себя и ощущение 

собственной ценности, он привыкает к тому, что продает фуфло. Если он выходит из МЛМ, ему 

тяжело начать вообще что-то продавать, так как не верит в себя и в то, что бы он теперь не 

продавал. Плюс стремление «втюхать» и патологическая ложь.  

- неверие в себя. Это как итог. Самооценка уничтожена. Нужна серьезная реабилитация. 

Что еще сказать в заключение первой версии книги? Мы и не подозревали, что тема имеет такой 

резонанс. Книга задумывалась изначально как набросок, серия статей по МЛМ. И она не имела 

названия «Антивирус». Однако, по ходу работы, мы заметили, насколько тема сетевого 

маркетинга обсуждается в интернете. 

Противники МЛМ обычно приводят конкретные аргументы и расчеты. Сторонники – эмоции и 

«шаблонные» высказывания. При этом довольно много, как мы поняли, людей, почитав эти 

дебаты, принимают решение все-таки не вступать в сетевые организации, начинают мыслить 

критически… Мы рады тому, что наша книга оказывает содействие в таком деле по-настоящему 

социального значения. Хотя и не рассчитывали на это. 
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Если наше произведение будет получать новые отзывы, если нам будут приходить просьбы 

осветить какие-то новые темы, мы сделаем это и выпустим новую версию книги. Так же, если 

книга действительно окажется очень востребованной, в планах есть издание ее «вживую». 

Внимательно изучив наше произведение, вы понимаете, скорее всего, что перед вами открыты 

все возможности, все дороги к созданию СОБСТВЕННОГО дела. Вы уже не потратите годы или 

даже месяцы жизни на то, чтобы обогащать этих самых Бриллиантовых директоров и их хозяев. 

Если вы чувствуете неуверенность, если вы не знаете, как начать свое дело – ищите информацию в 

интернете. Ее много. Просто начните искать. Будьте готовы, что трудиться нужно немало, нужно 

делать что-то действительно полезное и востребованное. Не «втюхивать», а решать потребность. 

И не навязывать людям искусственные потребности, а закрывать существующие проблемы. 

Бизнес сейчас начать можно, это непросто, но не невозможно. Помните, что если у вас совсем нет 

опыта – нужно его получить. Все можно начать практически с полного нуля, без денег и без связей 

(авторы книги так и сделали). Нет ничего невозможного для Человека. Пусть критика или неверие 

окружающих вас не останавливает. 

Мне, Виталию, очень радостно, что мой опыт из высших кругов МЛМ-иерархий нашел свое 

воплощение здесь. Получать его было захватывающе, хотя и больно – но только до тех пор, пока 

мне не открылась суть этой гнилой системы. И еще… 

Мы очень надеемся, что больше никто не сможет вас обмануть. Мы желаем вам идти своим 

путем, желаем независимости и по-настоящему духовной свободы, свободы времени и финансов 

(за этим когда-то молодой студент медицинского ВУЗа Виталий вступил в МЛМ, не зная, что там 

нет того, что он искал). Мы желаем Вам самим устанавливать для себя Цели и стереть границы, 

которые ограждали вас от желаемого. Все возможно! 

Благополучия Вам и настоящего счастья! 

С уважением, авторы 

Май 2015 
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ВЫ МОЖЕТЕ ОТПРАВИТЬ НАМ ВАШ ОТЗЫВ О КНИГЕ, СО ССЫЛКОЙ НА ВАШ ПРОЕКТ (ПО ЖЕЛАНИЮ) 

И, ВОЗМОЖНО, МЫ ОПУБЛИКУЕМ ЕГО ВНАЧАЛЕ КНИГИ В СЛЕДУЮЩЕЙ ЕЕ РЕДАКЦИИ. 

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАДАТЬ НАМ ВОПРОС, ЛИБО ВЫСКАЗАТЬ ПРОСЬБУ ОСВЕТИТЬ КАКУЮ-ТО ТЕМУ, И, 

ВОЗМОЖНО, МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ. 

ЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВЖИВУЮ ИЛИ ПО СКАЙП ПО ТЕМЕ МЛМ – ПЛАТНЫЕ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ 

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ – ОБЪЯСНИТЕ, ЧЕМ ВАШ СЛУЧАЙ УНИКАЛЬНЫЙ ИЛИ 

ЗАЧЕМ НАМ КОНСУЛЬТИРОВАТЬ ВАС БЕСПЛАТНО. 

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОНИМАНИЕ. 

Цитирование, копирование любых частей книги разрешено только со ссылкой на авторов произведения. 

Либо без таковой ссылки, но с разрешения авторов. 
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