
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВввооддннааяя  ччаассттьь  
 

 

В этом уроке мы рассмотрим основы работы с подсистемой «Досье» в 

программном продукте «Демиург». 

 

Ведение досье заключается в целенаправленной разработке интересующих вас 

лиц в целях: 

– установления и развития с ними контакта; 

– поиска оптимальных методов воздействия на данных лиц; 

– их компрометации и устранения как конкурентов и др. 

 

В процессе создания «Демиурга» нами были изучены те информационно-

аналитические системы, которые представлены на рынке. Включая очень 

дорогие. 

 

Как оказалось, все эти системы используются, как правило, для простого 

складирования информации. Они содержат формальный набор полей данных о 

людях и организациях. Более дорогие – еще о проблемах, проектах, гипотезах и др. 

 

Их эффективность напрямую зависит от квалификации самого пользователя. 

Как он поставил проблему, какие данные ввел, такой результат и получит. 

 

Главная причина их неэффективности состоит в том, что большинство 

аналитических систем претендуют на универсальность, и созданы для 

максимального охвата рынка. 

 

Как следствие, теряется их применимость для решения конкретных 

узконаправленных задач. 

 

В программе «Демиург» все реализовано иначе. 

 

Эта система изначально создавалась для достижения одной цели – помочь вам 

расширить свое влияние на людей. 

 

Соответственно, и подсистема «Досье» реализована так, чтобы вся введенная 

вами информация работала, а не просто отлеживалась. 

 

Сейчас вы в этом убедитесь сами. 

 

Приступаем. 
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ААллггооррииттмм  ффооррммиирроовваанниияя  ддооссььее  

 

 

Ведение досье в системе «Демиург» состоит из следующих шагов: 

 

1. Составление основных групп персон. 

2. Включение в досье объектов вашего интереса. 

3. Определение целей, связанных с выделенными лицами. 

4. Занесение досье информации об этих персонах, известной вам в настоящее 

время. 

5. Планирование мероприятий по получению дополнительной информации. 

6. Анализ полученных данных. 

7. Планирование и реализация мер по достижению ваших целей в отношении 

указанных лиц. 

 

Рассмотрим каждый шаг подробнее. 

 

 

Шаг 1. Составление основных групп персон, которые будут включены в 

досье 

 

Начало работы с досье в системе «Демиург» заключается в перечислении вами 

тех категорий своих социальных контактов, которые вы хотите контролировать, 

либо направлений, в которых вы планируете усилить свои лоббистские 

возможности. 

 

Вот пример списка групп из учебной базы: 
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Список групп не является постоянным и доступен для редактирования. 

 

Чтобы добавить новую группу, выберите пункт, в котором должна появиться 

данная группа, и нажмите правую кнопку мыши. 

  

 
 

Таким же образом вы можете редактировать названия групп и удалять те 

группы, которые потеряли свою актуальность. 

 

 

Какие группы отражать в списке 

 

Первое время вы можете использовать типовые группы, которые представлены 

в учебной базе. 

 

В дальнейшем я рекомендую вам составлять данный список, учитывая прежде 

всего особенности ситуации, в которой вы находитесь. 

 

Например, если вы работаете менеджером по продажам, вам желательно 

выделять отдельно каждую компанию, которая является вашим серьезным 

клиентом.  

 

 
 

Если вы вынуждены пробивать себе дорогу вверх в офисных джунглях, то 

можете создавать отдельные группы для каждой группировки сотрудников, 

рвущейся к власти. 
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Создавайте дерево групп в соответствии со своей стратегией действий. 

 

Рекомендую также при формировании списка групп выделять «Очередь на 

установление контактов». Бывает полезно постоянно иметь перед глазами 

список тех людей, с которыми вы хотите познакомиться. 

 

Важно! Не создавайте свое рабочее досье внутри учебной базы, удаляя 

приведенные примеры персон и добавляя свои контакты. При каждом обновлении 

системы «Демиург» учебная база также будет затираться на свежую версию, и вы 

потеряете информацию. Создавайте новый проект и работайте в нем. 

 

 
 

После того, как вы сформировали структуру групп, переходим ко второму шагу 

– заносим людей в базу. 

 

 

Шаг 2. Включение в досье объектов вашего интереса 

 

Чтобы добавить в базу новое лицо, нажмите на следующую кнопку 

 

 
 

Разумеется, после установки программы вашим первым желанием может стать 

занесение в досье всех своих знакомых. 

 

Такая стратегия таит опасность. 

 

Дело в том, что чем больше в базу занесено людей, тем больше вам потребуется 

времени на сбор информации о них. 

 

Ваше внимание будет рассеиваться на лиц, которые не играют большой роли в 

ваших планах. 
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Это распространенная ловушка аналитической и оперативной работы – сбор и 

анализ информации незаметно становится самоцелью. Вы продолжаете 

старательно фиксировать и заносить в досье массу различных сведений, вместо 

того, чтобы действовать по-крупному. 

 

Таким образом, я рекомендую заносить в досье лишь тех персон, кто для вас 

наиболее перспективен, кто будет являться инструментом в ваших 

многоходовых комбинациях, либо кто представляет для вас опасность. 

Неважно, реальную или потенциальную. 

 

Этих людей вы должны проработать максимально подробно. 

 

Если же вы полны желания включить в досье всех, кого знаете, то четко 

скажите себе, что делаете это для того, чтобы не забыть дни их рождения. 

Иначе поверьте, дальше коллекционирования биографических данных вы не 

продвинетесь. 

 

 

Установите связь лица с группой 

 

После того, как вы создадите запись о человеке в досье, его нужно будет 

связать с соответствующей группой. 

 

Это делается следующим образом. 
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Шаг 3. Определение целей, связанных с выделенными лицами 

 

Вы завели досье на людей, потому что хотите увеличить свою власть над ними. 

В этом ничего плохого нет. 

 

Но вы должны отдавать себе ясный отчет, для чего вам это нужно. 

 

Наслаждаться властью самой по себе могут только люди с психическими 

проблемами. Уравновешенный же человек понимает, каких целей позволит 

добиться эта власть. 

 

Вот примеры правильно поставленных целей. 

 

Выполнение должностных обязанностей: 

– Мотивировать подчиненного на активную работу 

– Обеспечить поддержку начальником ваших инициатив 

– Пролоббировать заключение выгодного контракта 

– Привлечь крупные инвестиции в ваш проект 

 

Обеспечение собственной защиты: 

– Пресечь нападки на вас со стороны противника 

– Блокировать попытки оппозиционера развалить коллектив 

 

Вовлечение лица в вашу многоходовую комбинацию: 

– Получить через данную персону нужные вам знакомства 

– Вовлечь человека в борьбу против вашего противника 

– Использовать объект для получения нужной информации 

– Использовать связи лица для вашего будущего трудоустройства 

 

Определите для каждого внесенного в досье лица цели его разработки, внесите 

эти цели в специальный раздел и не упускайте их из вида, когда будете 

собирать информацию об этом человеке. 
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Да, кстати. Ширина поля в данном разделе не очень большая, поэтому пишите 

цели кратко и по существу. 

 

Например, цель «Использовать объекта для получения информации о 

противнике» можно записать как «Использовать как информатора». 

 

Цель «Использовать связи лица для моего будущего трудоустройства» 

запишите как «Помощь в трудоустройстве». 

 

 

Шаг 4. Занесение в досье общей информации о выделенных лицах 

 

На данном этапе вы заносите в досье все сведения о человеке, которыми 

располагаете на текущий момент. 

 

Это может быть: 

– дата его рождения; 

– номера телефонов, аккаунты в соцсетях; 

– домашний адрес; 

– марка и номер автомобиля; 

– состав семьи; 

– известные вам особенности его личности и др. 

 

Все, что сможете вспомнить. 

 

Вся эта информация заносится в досье следующим образом: 
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При этом в комментариях к каждой записи досье система будет подсказывать 

вам, какую именно информацию следует вносить в базу. 

 

Чтобы изменить ранее введенные данные, нажмите на следующие кнопки. 
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Разумеется, чем больше вы соберете в досье сведений о человеке, тем больше в 

вашем распоряжении окажется материалов для последующего анализа и тем 

проще вам  станет «работать» с этим человеком в будущем. 

 

 

Шаг 5. Планирование мероприятий по получению дополнительной 

информации 

 

Теперь ваша задача состоит в том, чтобы определить, какая еще информация 

вам потребуется, чтобы реализовать задачи, связанные с конкретным лицом. 

 

Не стоит тратить время на то, чтобы изучить человека во всех его проявлениях. 

На подобное исследование вам не хватит целой жизни. 

 

Изучайте только те аспекты личности объекта, которые вам нужны для 

достижения поставленных целей. 

 

Например, если вашей целью является установление с лицом близких 

неформальных отношений и глубокого доверия (для последующего 

использования его административного ресурса), то нет необходимости тратить 

время на изучение способов его психологического подавления. Более того, 

такие тесты сами по себе отразятся на ваших с ним отношениях, разумеется не 

в сторону увеличения доверия к вам. 

 

И наоборот, если цель сбора информации состоит в последующем жестком 

принуждении объекта к нужному вам решению, то незачем тратить время на 

любезности и проверять, как человек ведется на лесть и подарки. Вместо этого 

исследуйте его психокомплексы, другие уязвимости личности, собирайте 

компрматериалы. 

 

Планируя дополнительные мероприятия по сбору информации, для начала 

составьте перечень сведений, которые вам необходимо получить. 

Используйте для этого подсказки из формы ввода информации в досье. 
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Пример списка дополнительной информации, необходимой для знакомства с 

человеком и установления с ним неформальных отношений: 

 

– наличие общих знакомых; 

– где и как объект обычно проводит отпуск; 

– членство в клубах, политических партиях и общественных организациях; 

– излюбленные маршруты, наиболее посещаемые места; 

– устойчивые интересы, хобби; 

– предпочитаемая музыка и литература; 

– предметы гордости; 

– страстное желание убедить в чем-либо других людей; 

– чувствительность к похвалам и др. 

 

Пример списка дополнительной информации, требуемой для склонения 

человека к использованию своих должностных полномочий для лоббирования 

ваших коммерческих интересов: 

 

– затруднения человека: денежные, информационные и т.д.; 

– конфликтные отношения с руководством; 

– стремление к наживе, материальному успеху; 

– отношение к подаркам; 

– наличие компматериалов и др. 

 

После того, как список составлен, подробно распишите, как вы получите ту 

или иную информацию. 

 

В окне «Основные задачи» создайте задачу «Изучение лица». 
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Это можно сделать: 

 

Вариант 1. Путем непосредственного создания новой задачи, кликнув правую 

кнопку мыши на появившемся окне «Текущие задачи». 

 

 
 

Вариант 2. Путем переноса вверх типовой задачи. 
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Каждое мероприятие запишите в виде отдельного действия, желательно в 

привязке к конкретной дате. 

 

 
 

 

Впоследствии вы можете посмотреть все запланированные мероприятия в 

календаре. 

 

 
 

Реализовав каждое мероприятие, занесите полученную информацию в 

соответствующий раздел досье. 
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Теперь несколько слов о зондировании шаблонных реакций объекта. 
 
С помощью системы «Демиург» вы можете подобрать ключи для управления 
практически любым человеком. 
 
Но чтобы это сделать, вам нужно научиться менять свою манеру общения, и 
внимательно фиксировать реакцию собеседника. 
 
Например, в ходе первой встречи вы отслеживаете, как ваш объект реагирует 
на прямые обвинения в свой адрес. 
 
На следующей встрече вы давите в общении с ним на чувство справедливости. 
 
Далее – на комплименты и лесть. 
 
Вручите человеку небольшой подарок и посмотрите, насколько улучшится его 
настроение. 
 
Потом расскажите жалостливую историю и отметьте, насколько он ею 
проникнется. 
 
Проверьте, насколько любопытен человек. Сообщите ему, что располагаете 
определенной интересной ему информацией по такому-то вопросу, но не 
спешите делиться ею. Отметьте, насколько настойчив будет собеседник в 
попытках получить ее у вас. 
 
Все результаты зондирования человека отражайте в разделе досье – 
«Шаблонные реакции». Именно здесь будет происходить ваш мозговой штурм 
– выбор того, каким еще путем можно протестировать человека, и перенос 
приемов, на которые человек «ведется» лучше всего, в раздел «Выводы и 
рекомендации». 
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Еще одно важное правило: В процессе общения с людьми постоянно 

нарабатывайте информационную базу. 

 

Для этого фиксируйте в своих собеседниках, включенных в досье, любые, даже 

самые малые детали. Задавайте наводящие вопросы, которые помогут им 

раскрыть свою личность, цели, увлечения, вкусы, жизненные ориентиры и т.д. 

 

После каждой встречи сохраняйте свои наблюдения в «Заметках». 

 

 
 

 
 

Записывайте, как проходила встреча, что рассказал о себе ваш собеседник, 

какое зондирующее воздействие вы на него оказывали и как он на него 

реагировал. 

 

Все это делайте в ежедневном режиме, возвращаясь вечером домой. 
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В свою очередь, раскладывать данную информацию «по полочкам», 

систематизировать ее и анализировать я рекомендую раз в неделю. 

 

После того, как вы обработали информацию, и распределили ее по разделам 

досье, текущие заметки можно удалить. 

 

 

К вопросу о том, зачем вообще собирать малозначимые сведения о людях. 

 

Приведу пример. 

 

В ходе корпоратива ваш шеф, хорошо выпив, обмолвился, что во время своих 

отпусков он часто ездит с супругой в Аркаим, чтобы «зарядиться 

положительной энергетикой». Раньше он подобного никогда не говорил, а тут 

проболтался. А вы в прошлом году как раз были там с друзьями, чисто из 

интереса. Не говорите ему сейчас ничего, а запишите в досье об увлечениях 

начальника эзотерикой.  

 

Как это использовать? Через полгода, когда ваш руководитель уже забыл об 

этом разговоре, на очередном корпоративе плавно сведите разговор к теме 

путешествий, и как бы невзначай скажите, что пару лет назад вы совершили 

поездку в Аркаим, по рекомендации вашего знакомого экстрасенса. Вы не 

верили, что это место чем-то особенное и поехали скорее из любопытства. Но 

после этой поездки вы почувствовали необъяснимый прилив сил, который 

сохранялся еще долго… В сторону босса в этот момент даже не смотрите, 

говорите, обращаясь к другому сотруднику. Наверняка ваш шеф уже забыл, что 

делился этой информацией с кем-то, и, «случайно подслушав» ваш разговор, 

почувствует в вас своего человека. 

 

Кстати, узнав, что шеф увлекается эзотерикой, вы можете подарить ему 

талисман, заряженный «известным целителем», который приносит успех в 

делах. Храня такой талисман в своем рабочем кабинете, начальник будет 

постоянно вспоминать о вашем подарке, что даст очко в вашу пользу. 

 

Вариацией данного приема является предварительный сбор сведений о 

любимых книгах и фильмах собеседника, политической ориентации и др., 

вплоть до его кулинарных предпочтений (такую информацию люди часто 

публикуют в социальных сетях), которые потом преподносятся человеку как 

ваши собственные увлечения. Не давайте понять, что вы знаете о том, что ваш 

собеседник их разделяет. Пусть он сообщит вам об этом сам. 

 

Идея понятна? 
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Шаг 6. Анализ полученных данных 

 

Итак, вы собрали необходимую информацию. 

 

Выбираем время и обстановку, в которой нам никто не сможет помешать. 

Садимся за компьютер, открываем досье и начинаем мозговой штурм. 

 

Ваша задача на этом этапе – совершить так называемый «аналитический 

скачок», внимательно проанализировать все имеющиеся данные об объекте 

для того, чтобы найти среди них тот секретный ключ управления человеком, 

который поможет вам добиться поставленной цели. 

 

Часто этот ключ не лежит на поверхности, и, чтобы найти его, нужно развивать 

свое чутье и умение «читать между строк». 

 

 

Пример из жизни. Однажды я помогал своему партнеру решить непростую 

задачу. Ему требовалось подчинить своему влиянию руководителя фирмы – 

контрагента, чтобы тот подписал контракт на нужных моему партнеру 

условиях. 

 

Было известно, что это очень волевой человек, и заставить его сделать что-то 

против своей воли практически невозможно. Об этом говорили все 

проведенные тесты. До меня этот объект разрабатывали профессиональные 

психологи, но безрезультатно. 

 

Изучая связи данного лица, я обнаружил странную вещь – дома он был совсем 

другой, ласковый и пушистый, и полностью зависимый от своей жены. Я долго 

думал, как можно использовать этот фактор, пока меня не осенило: наш объект 

был крутым, потому что чувствовал за спиной опору в виде своей жены! А что 

будет, предположил я, если лишить его этой опоры? Через несколько дней его 

супруга неожиданно выиграла путевку в лечебный профилакторий на берегу 

моря и уже через пару недель, счастливая, улетела поправлять свое здоровье. А 

нужная нам сделка была заключена! 
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Конечно, глубокое зондирование психологических уязвимостей человека – тема 

отдельного курса, и мы этим займемся позже. 

 

Сейчас запомните – чтобы эффективно влиять на людей, ваша стратегия 

общения должна состоять из следующих этапов: 

– выбор зондирующего воздействия; 

– использование этого воздействия в беседе; 

– отслеживания результата и фиксация приемов, наиболее эффективных в 

общении с конкретным лицом; 

– использование данных приемов для достижения ваших целей. 

 

 

Шаг 7. Планирование и реализация мер по достижению ваших целей в 

отношении указанных лиц 

 

Теперь, на завершающем этапе, еще раз вернемся к такому инструменту, как 

конструктор задач. 

 

 
 

Он используется для того, чтобы создать календарный план вашего 

взаимодействия с выбранным лицом, с учетом всех оптимальных методов 

воздействия на этого человека, которые вы установили на предыдущих этапах 

его изучения. 

 

Для начала, на основании выбранных целей общения с человеком создаем 

промежуточные задачи по их достижению. 

 

Предположим, ваша цель состоит в знакомстве с руководителем отдела закупок 

крупной компании, для того, чтобы получить его поддержку в приобретении 

этой организацией вашего товара. 

 

Записываем цель как «Использовать для сбыта товара». 
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Промежуточные задачи будут следующие: 

1. Знакомство с данным лицом. 

2. Установление с ним близких неформальных отношений. 

3. Предложение объекту откатной схемы. 

 

Для каждой задачи вы должны прописать список конкретных ваших шагов, для 

каждого шага обязательно указать сроки. Эта простая мера удвоит вероятность 

того, что вы уйдете от мечтаний и реализуете все то, что запланировали. 

 

 

 
 

 

 

Конструктор задач можно использовать для очень многих ситуаций. 

 

Например, вы можете создать промежуточную задачу «Поддержание контакта с 

выбранным лицом». 

 

В этом случае вы планируете свои регулярные контакты с человеком, чтобы 

просто сохранить полезное знакомство, на будущее. Устанавливаете даты 

очередных встреч, и через режим календаря контролируете свои планы. 
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Если вы затрудняетесь в выборе предлогов для таких контактов, система 

подскажет их вам сама. 

 

 
 

Вы можете спросить, зачем использовать для этого какие-либо программы. 

Ведь можно просто завести себе отдельный блокнот и всю информацию 

вносить в него. 

 

Ответ прост. Система «Демиург» позволит вам не только накапливать 

информацию, но и подскажет возможные ходы в тех или иных ситуациях. 

 

Более того, в будущем в «Демиурге» будет реализована подсистема 

автоматического анализа досье, которая на основе той информации, которую 

вы занесли в базу, будет предлагать вам оптимальные пути воздействия на 

каждого конкретного человека. 

 

А на сегодня все. 

 

 

Александр Истомин 

http://www.avernus.ru 

http://www.avernus.ru/

