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Введение. Для кого и о чем этот гайд  

 
Для знакомства нужно одно лишь мгновение. 

P.S. Я люблю тебя 
 

К сайтам знакомств можно относиться по-разному. Например, считать, что там —

одни неудачники и извращенцы. Но реальность с нашим преставлением о ней, как 

правило, имеет мало общего. А правда заключается в том, что с тех пор, как люди 

погрузили в экраны гаджетов свои взгляды, виртуальность стала такой же 

нормальной, как тот мир, который Эйнштейн называл физическим. 

 

Интернет — очень полезная вещь, которая сделала нашу жизнь как минимум 

удобной. Без всяких сомнений и панических страхов мы пользуемся Сетью для 

общения, работы и, разумеется, отдыха. Отношения не являются исключением! 

Поиск партнера для жизни на сайте знакомств адекватен не меньше, чем поиск 

вакансий на рынке труда. 

 

В гайде, к чтению которого вы только что приступили, мы разберем и опровергнем 

популярные мифы о сайтах знакомств. Расскажем, как обратить на себя внимание. 

Посоветуем методы правильной коммуникации. И, главное, предупредим об 

ошибках, которые можно и нужно избегать. 

 

Задолго до того, как составить этот гайд, мы с энтузиазмом изучали опыт других и 

знакомились в приложениях сами. И сегодня с полной и непоколебимой 

уверенностью заявляем, Интернет — эффективный ресурс для знакомств. Конечно, 

этот ресурс не лишен недостатков, но последнее лишний раз напоминает о том, что 

ничего идеального нет, и все имеет свою обратную сторону. 

 

Приятного погружения в мир виртуального дейтинга! 
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Глава 1. Развенчиваем мифы о сайтах знакомств 

 

Чем хороша жизнь — в ней есть возможности. 

Доктор Хаус 
 

Спутника жизни можно встретить везде — в супермаркете, на заправке и даже на 

выборах. Точного адреса нет, но есть здравый смысл, который подсказывает: 

вероятность повстречать свою «половинку» на собрании жильцов подъезда 

приблизительно такая, как возможность разбогатеть, купив лотерею.  

Куда эффективней зарегистрироваться на сайте знакомств, выбрать из 

многомиллионной аудитории подходящих людей и начать переписку. Только 

прежде придется освободить свою голову от ярлыков и шаблонов. А потом — четко 

понять, кого и для чего вы хотите найти. С самого начала и начнем — развенчаем 

мифы о знакомствах в онлайне на примере сайта Badoo. 

 

Место для неудачников. Миф о том, что сайт знакомств — это место для тех 

неудачников, которые не смогли обрести спутника жизни в «настоящей 

реальности», с грохотом разбивается о существующий порядок вещей. Интернет уже 

изменил нашу жизнь и серьезно подмял реальность под виртуальность — 

оккупировал нас целиком, предоставив возможность зарабатывать и тратить 

деньги, обучаться новому и не забывать старое, заводить друзей, любовников и 

любимых.  

 

Логика простая. Есть сайты для шопинга — AliExpress, eBay, Amazon. Есть сайты для 

общения — тот же Facebook. А есть сайты для дейтинга — Badoo, например. Такой 

же удобный, современный и актуальный ресурс, как интернет-магазины и 

социальные сети. И, подобно другим социальным платформам, эта собирает 

обычных людей. С их обычными человеческими интересами.  

 

Аудитория сайта Badoo — это почти 500 миллионов людей. Как на любой 

многолюдной улице, и здесь иногда встречаются «неудачники», «извращенцы» и 

прочие маргинальные личности. Подавляющее большинство, тем не менее, 

«нормальные» homo sapiens. А если всех под одну гребенку, тогда придется жить в 

том странном мире, где все мужчины — «козлы», а женщины — «дуры». С таким 

подходом о личной жизни и вовсе не нужно задумываться. 
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Несерьезные отношения. Еще говорят, в Интернете знакомятся только для секса — 

разового, многоразового, с обязательствами или без таковых. Так или иначе — 

ничего серьезного, не говоря о таком повороте сюжета, как брак. 

 

И снова давайте взглянем на ситуацию шире. На Badoo — миллионы людей. 

Конечно, среди них есть и те, кто знакомится только для секса. Как правило, о целях 

участники dating-комьюнити пишут в анкете. Намерения в том числе выясняются в 

ходе общения. Да, для этого нужно просмотреть большое количество профилей, 

завязать не один диалог и даже сходить на десяток свиданий. Ну и что?  

Мы постоянно находимся в ситуации выбора. Что поесть, что надеть, что купить. В 

ситуации выбора приходится прилагать усилия, но цель оправдывает средства. Цель 

точно стоит того, чтоб немного напрячься. Было бы где развернуться. А место есть. 

И вместо того, чтобы взять и развести в нужном месте бурную деятельность, кто-то 

выбирает неэффективную и по большинству параметров необъективную критику. 

Надеемся, этот «кто-то» — не вы.  

 

Между прочим, самой популярной причиной удаления анкеты на сайте Badoo 

является — «нашел/нашла себе пару», а жалобы на сексуальные 

домогательства — где-то в конце. 

 

Суррогат живого общения. Виртуальное общение — штука, конечно, 

специфическая. Во-первых, оно ни к чему не обязывает. Можно говорить о чем 

угодно и когда угодно, а в случае дискомфорта — заблокировать собеседника. Во-

вторых, у самых робких и стеснительных появляется возможность преподнести себя 

во всей красе — виртуальное общение помогает расслабиться, забыть о комплексах 

и завязать увлекательный разговор. 

 

Что касается «живого общения»… Познакомились вы с мужчиной в «настоящей 

реальности» — что потом? Обменяетесь контактами и будете переписываться в 

мессенджерах и социальных сетях, то есть узнавать друг друга станете 

преимущественно там — в той самой виртуальности, которую обвиняете во всех 

смертных грехах. Коммуникация в Интернете — не суррогат живого общения, а 

неотъемлемая его часть.  
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Итоги: 

• С момента возникновения письменности, как способа связи между людьми, 

общество серьезно рвануло вперед в создании новых средств коммуникации. 

И главным из достижений в этой области является, вне всяких сомнений, 

Интернет. 

• Пусть вокруг Интернета ведется много дискуссий, судить о нем с точки 

зрения «хорошо» или «плохо» неправильно. Это — нормально. Мы должны 

смириться, наконец, с тем, что электронная техника изменила форму 

социального взаимодействия. 

• С помощью Интернета можно управлять личными финансами, заводить 

друзей, и поиски спутника жизни не являются исключением. Это рынок, на 

котором на любой спрос есть предложение. Это безграничные возможности, 

которыми можно и нужно пользоваться.  
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Глава 2. Плюсы и минусы виртуальных знакомств 

 

Пессимист — это человек, который жалуется на шум, когда к нему в дверь 

стучится удача. 

Оскар Уайльд 

 

Представьте, что вы идете по многолюдной улице. Из всех мужчин, проходящих 

мимо, как минимум двадцать вполне ничего. Ваши действия? Подойдете и начнете 

спрашивать о семейном положении, сексуальной ориентации и планах на жизнь? 

Даже если и хватит на это смелости, не факт, что приглянувшийся вам мужчина 

находится в статусе поиска. Так каковы ваши шансы найти партнера до того, как 

мужество испарится? 

 

Первое и главное преимущество дейтинг-порталов — целевая аудитория. Это 

значит, что каждый участник сообщества настроен как минимум на знакомство. С 

какими целями — другой вопрос. Ответ на него находится быстро — к примеру, в 

анкете, которая с высокой достоверностью говорит о намерениях. Главное, что все 

эти люди жаждут знакомств.  

 

Другие преимущества дейтинг-порталов: 

• Поиск родной души не ограничен географическими, социальными и даже 

моральными рамками. Условия выбираете вы, исходя из того, чего ожидаете 

от партнера и будущих отношений. 

• О каждом из кандидатов на место в вашей приватной жизни многое можно 

узнать из анкеты. Кроме того, нужные варианты задаются в параметрах 

поиска. Где еще можно провернуть такую удобную штуку? 

• Интернет — лекарство от стеснительности. В комфортной обстановке, в 

удобное время вы листаете анкеты и завязываете знакомства, освободившись 

от страхов и комплексов.  

• Мир дейтинга в интернете доступен в режиме 24/7. Ни работа, ни активный 

образ жизни в режиме «ни минуты свободного времени» больше не помеха 

для устройства личной жизни. 
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Как обычно, есть аргументы и с другой стороны: 

• поиск партнера в многомиллионной толпе может оказаться изнурительным 

делом, но любое важное дело — а личная жизнь представляет собой вопрос 

исключительной важности — требует серьезных усилий; 

• в онлайне многие врут, говоря о намерениях, семейном статусе, доходах, 

возрасте и т. д., но для того и существует общение, чтобы узнавать и понимать 

друг друга, срывая маски и строя мосты; 

• есть риск заболеть синдромом «а кто там следующий?» и не остановиться в 

поиске, но в человеческой ненасытности, безрассудности, алчности и других 

пороках сайт знакомств, конечно, не виноват. 

 

Вот и выходит, что все недостатки — условны, а достоинства — весомы. Не 

говоря о том, что дейтинг в интернете — это просто-напросто нормально. И ломать 

голову, хорошо это или плохо, бессмысленно. Намного лучше (и полезней для 

личной жизни) — взять и использовать этот ресурс в своих корыстных и 

расчетливых целях.  

 

Итоги: 

• Миллионы людей, которые хотят познакомиться и с которыми можно 

знакомиться, сидя дома на диване в удобное время, забыв про страхи и 

комплексы — это ли не повод завести анкету прямо сейчас? 

• Все условные недостатки сайтов знакомств растворяются в море безусловных 

достоинств. Кроме того, сайт знакомств — это не хорошо» и не «плохо», а в 

полнее себе тривиальное «нормально». 

• Сайты знакомств — несомненно, ценный ресурс, который при верном подходе 

может стать и становится хорошей опорой в вопросах реализации отношений. 

Это инструмент, который нужно использовать правильно.  

 

  



9 
 

Глава 3. На каком сайте знакомств завести анкету? 

 

Человек свою судьбу должен выбирать, а не принимать. 

Пауло Коэльо 

 

Итак, Интернет предлагает отличные возможности для знакомства. И не важно, 

какие цели у этих знакомств. Кто-то ищет любовь всей своей жизни. Другие — 

приятные мимолетные ощущения. Дейтинг-порталы, как правило, ориентированы в 

сторону того или другого.  

 

Подавляющее большинство организует условия для серьезных знакомств, 

выстраивая многофакторную систему верификации пользователей. Есть те, кто 

работает в направлении коммерческих отношений, то есть сводит «папиков» и 

«содержанок». Отдельные сайты объединяют тематически живущих людей — 

адептов БДСМ и ЛГБТ движений, к примеру. На любой, что называется, вкус.  

 

Международный Сайт Badoo ориентирован на широкий спектр безопасных 

знакомств. Это мультипрофильный портал, который собрал миллионы людей для 

общения. Каковы бы ни были ваши цели, здесь вы найдете единомышленников. И 

все же, по данным опроса, большая часть участников сайта Badoo хочет найти себе 

пару. Что вполне закономерно. Ведь в общем и целом люди живут обычными 

ценностями, в ряду которых отношения занимают, пожалуй, первое место. 

 

Вернемся к Badoo, а именно к его преимуществам. 

Регистрация на сайте бесплатная. Есть 

мобильная версия. Огромное значение уделяется 

безопасности: так, при регистрации каждый 

участник проходит верификацию (вас попросят 

сделать фото, показав определенный жест). 

 

Прогрессивные инструменты Badoo: 

• возможность загрузки в анкету видео; 

• прямые онлайн-трансляции Live stream; 
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• общение в конфиденциальном видеочате; 

• опция поиска тех, кто находится где-то рядом. 

 

И практически все не стоит ни копейки. Если хотите большего, купите пакет 

Premium и получите вкусные «плюшки» — например, посещайте профили в режиме 

«инкогнито» или отключайте рекламу на сайте. Но и без этого на Badoo есть все для 

того, чтобы искать и найти. Регистрируйтесь, заполняйте анкету и отправляйтесь в 

раздел «Знакомства» — один из главных разделов сайта. 

 

 

 

Итоги: 

• Вы имеете множество шансов изменить свою жизнь к лучшему. И полностью 

свободны в выборе альтернатив. При этом не важно, какой именно личный 

мир вы хотите построить. 

• Сайты знакомств учитывают все популярные социальные запросы. Одни из 

них ориентированы на узкую публику. Другие объединяют людей с 

общепонятными интересами. Выбор есть, и окончательное решение только за 

вами. 

• Badoo, кроме огромной аудитории (почти 500 миллионов пользователей), 

предлагает широкий арсенал удобных и прогрессивных инструментов для 

общения — видеочаты, прямые трансляции и т.д. Высокий уровень 

безопасности пользователей — по умолчанию. 
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Глава 4. Полезные советы по регистрации профиля  

 

Нужно объяснить не только, чем вы отличаетесь от других, но и в чем 

заключается ценность вашей точки отличия для других. 

Гарри Беквит 

 

А теперь о главном — о вас. А именно — о вашем профиле. По большому счету, 

анкета играет ключевую роль в виртуальных знакомствах. По одежке встречают, и 

это сущая правда.  

 

Не вдаваясь сейчас в подробности, отметим, что при заполнении профиля 

придется ответить на два глобальных вопроса — «Кто вы?» и «Чего вы 

хотите?». В этой главе мы дадим пару важных советов, как ответить на эти вопросы, 

чтобы привлечь как можно больше достойных партнеров.  

 

Никнейм и его роль. Написать первое, что придет в голову — не вариант. Никнейм 

— это тоже «одежка», по которой встречают. Эта «одежка» — лишь часть вашего 

гардероба, но детали, известно, имеют значение. Сформируйте правильное 

впечатление о себе. Не яркое, а именно правильное. Для неизгладимого эффекта 

можно было бы назваться Даздрапермой или Кукуцаполью. Обратить внимание — 

обратят, но это ли является вашей целью?  

 

Вполне допустимо оставить, как есть — имя из «настоящей реальности». Особенно, 

если то, что имеется, выглядит вкусно. «Саши», «Маши» и «Даши» по-прежнему в 

тренде. А не хочется публичного выставления фактов, прикройтесь никнеймом. 

Главное — без пошлости («Твоя Киса»), мифологии («Валькирия») и аббревиатур 

(«QWERTT123»). 
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Выбор фото и видео. Мужчины все еще любят глазами. 5-10 хороших фото (а на 

Badoo можно грузить не только фото, но и видео) расскажут потенциальному 

партнеру больше, чем все слова. Легкий флирт и намек на интимность — это 

уместно. Но четко понимать разницу между прямой откровенностью и 

интригующей недосказанностью. Как правило, эту разницу тонко чувствуют 

мастера. Отказаться от десятой сумочки в пользу студийной съемки — отличные 

инвестиции в личную жизнь. 

 

Хорошее портфолио — 80% успеха. «Картинки» оказывают ключевое влияние на 

сознание, и важность этого фактора многие женщины недооценивают. Можно 

сколько угодно обсуждать «примитивных мужланов», но красота души как была, так 

и остается второй в списке женских достоинств. Во главе этого рейтинга — внешняя 

привлекательность, которую и стоит продемонстрировать.  

 

• Лицо крупным планом, как и фото, демонстрирующее характер фигуры, это 

обязательный минимум. Избавьте потенциальных партнеров от неудобных 

расспросов в области вашей фактуры.  

• Обработка фото в редакторах вполне допустима. Но важно не перегнуть. Если, 

конечно, личные встречи все-таки входят в ваш спектр интересов. 

• При прочих равных условиях фотографии женщин с улыбками привлекают 

больше поклонников, чем инсталляции «Земная жизнь полна скорбей». 

• Фото, где вы занимаетесь любимым делом — катаетесь на лошади, танцуете 

или рисуете — существенно повышают конкурентоспособность. О богатом 

духовном мире и многогранной натуре можно рассказать и без слов.  

• Джокер в альбоме — фото про спорт. Йога, фитнес или велопрогулка — не 

имеет значения. Имеет значение то, что спортивные девушки, как правило, в 

тонусе. 

 

А вообще на сайте — как в жизни. Ухоженная, улыбающаяся и флиртующая женщина 

привлекает внимание. И в этом точно нет никакого сексизма, потому что верно и 

обратное. Встречают по одежке не только женщин, но и мужчин. И это одно из 

фундаментальных правил игры под названием Жизнь. 
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Что написать о себе. Следующую тонну усилий придется инвестировать в слова. 

Трудности могут возникнуть на старте — например, многих поставит в тупик 

банальный вопрос о росте и весе. Нет смысла напоминать, чем правдивее будут ваши 

ответы на эти и другие вопросы, тем большими будут успехи на поприще личной 

жизни. 

 

Впрочем, ответы в духе «правда и ничего кроме правды» в презентации себя иногда 

неуместны. К примеру, в разделе «Обо мне» писать о тяжелом ПМС, финансовом 

кризисе и детских психотравмах, мягко говоря, невыгодно. Формируйте имидж 

благополучной, интересной и загадочной женщины, постаравшись вложиться 

в несколько емких и цепляющих фраз. 

 

 

Пару удачных примеров презентации себя: 

• «Любитель ярких впечатлений, 

готовый к серьезным отношениям, 

пиши! Делаю серые будни 

интересными, вкусными и теплыми. 

Генерирую заботу, нежность и любовь. 

Ищу надежного попутчика для 

путешествий по просторам Жизни». 

• «Разыскивается мужчина с 

включенной опцией «для любви и 

серьезных отношений». Приложение 

«конфетно-букетный период» — 

существенный плюс. Чувство юмора — плюсик в карму». 

• «Не модная — верю в любовь и верность. Предпочитаю классику отношений 

— смотреть в одном направлении, строить очаг, создавать уют. Наши 

интересы похожи? Напиши мне». 

Отдайте предпочтение простоте — легкому и ясному тексту. Сайт знакомств — не 

портал литераторов. Просто ответьте в тексте на пару вопросов. В чем ваша 

уникальность и так называемая «изюминка»? Как вы хотите, чтобы вас 

воспринимали другие? Чем вы можете их заинтересовать? Все то главное, что 

думаете по этому поводу, оформить в раздел «Обо мне».  
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Что написать о нем. Сайт знакомств, к слову, можно использовать и как инструмент 

самопознания. Уже на этапе заполнения профиля многое можно расставить по 

местам. Ответы на вопросы «Кто я?», «Чего я хочу?», «Кого я ищу?» проливают свет 

на самые разные грани той сферы жизни, которую называют личной. И лично мы 

очень уверены в том, что рефлексия жить помогает. А раз так, давайте заботиться о 

комфорте, думая сейчас наперед. 

 

Ваш потенциальный партнер — кто он? Сколько ему лет, как он выглядит, чем 

занимается? Представьте себе человека, с которым вы смогли бы и в горе, и в 

радости. Представили? А теперь самое главное — все соображения на этот счет 

оставьте при себе. Потому что все без исключения женщины хотят финансово 

обеспеченного, физически развитого, интеллектуально одаренного и очень 

заботливого партнера. Никто не откажется от тугого кошелька, сильной спины и 

активных извилин. Вы вправе указать, какого рода отношениями интересуетесь, но 

требования к партнеру лучше опустить.  

 

Рекламируйте себя, и будет вам очередь из достойных мужчин. Общайтесь, и 

только в процессе общения узнавайте друг друга. Узнавая, соотносите друг друга с 

личными предпочтениями. А в анкете об этом ни слова. И так понятно, какой 

спутник жизни вам нужен — самый лучший, конечно. Кстати, здесь скрывается одна 

из главных женских ошибок, но об этом поговорим в другой главе. 

И будьте всегда на чеку. Далеко не все сайты обеспечивают высокую безопасность 

пользователей. К слову, на Badoo — надежная верификация, и прошедшие проверку 

пользователи имеют в профилях соответствующую отметку. А еще девушки на 

Badoo могут воспользоваться любопытной опцией — запросить селфи-

подтверждение в личном чате. Если сайт ничего подобного не предлагает, 

руководствуйтесь здравым смыслом, инстинктами и, если угодно, интуицией. Все 

средства хороши, кроме щедрых авансов в виде безусловного доверия. 

 

Итоги:  

• Анкета — это реклама, которая продвигает ваш личный бренд. Как правило, в 

рекламу инвестируют много ресурсов.  

• Реклама — это выгодное преподнесение фактов. Покажите в анкете лучшую 

версию себя. И не выставляйте счетов, кто кому и сколько должен. 
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• Составляйте объемные представления о людях, общаясь и встречаясь 

вживую. Судить о человеке по нескольким строчкам за редким исключением 

невозможно. 

 

 

 

  



16 
 

Глава 5. Правила успешного дейтинга в интернете  

 

Инициатива — это ключ, который открывает дверь возможностям. 

Наполеон Хилл 

 

Не писать первой. Отвечать через паузу. Ждать приглашения. В плену еще каких 

шаблонов позапрошлого века вы продолжаете жить? Обсудим, почему в 21 веке 

женщины пишут первыми, как им удается при этом остаться загадкой, и надо ли 

доставать банковскую карту из кошелька, чтобы повысить шансы устроить личную 

жизнь. 

 

Инициатива. Будьте современными, то есть разумными и прагматичными. 

Инициатива не только не наказуема, но и в высшей степени выгодна. На Badoo — 

миллионы анкет, и затеряться в этой толпе не сложно. Вас могут банально не найти, 

пока вы совершаете реверансы устаревшим приличиям. 

 

Писать первой — секрет успешного дейтинга номер один. Инициатива имеет 

миллион преимуществ везде. А на сайте знакомств, где конкуренция, мягко говоря, 

высокая, ваш успех прямо пропорционален активности.  

 

Инициируя общение, вы резко выделяетесь на фоне девчонок, сидящих в сторонке. 

Опять же, пользуетесь уникальной возможностью выбирать лучшего из лучших, а не 

лучшее из остатков. И, давайте говорить откровенно, женская инициатива нравится 

многим мужчинам. Не волнуйтесь, бразды правления переходят в нужные сильные 

руки стремительно быстро. Вы, главное, начните, а он с удовольствием включится. 

Глазом не успеете моргнуть, как расстановка сил поменяется. 

 

А самое приятное заключается в том, что нам, девочкам, не нужно сидеть и ломать 

голову, что написать первой. Это мужчинам приходится шевелить извилинами в 

поиске оригинальных решений, потому что «привет, как дела», как правило, не 

работает. Аналогичное сообщение, адресованное ему, вызовет шквал 

положительных эмоций.  
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И все же постарайтесь избежать решений, простирающихся в области тривиального. 

Всегда можно быстро сообразить что-нибудь броское. Например: 

• «Никогда не встречала мужчин с таким пронзительным взглядом. Природа 

или жизненный опыт?». 

• «Хочу убедиться, что красивые мужчины могут быть интересными 

собеседниками. Пообщаемся?». 

• «Привет, я журналистка и провожу социальный опрос. Могу задать вам пару 

вопросов? Первый из них — как вы относитесь к девушкам, которые 

знакомятся первыми?». 

• «Удивительно, как обычное фото может передать столько чувств. Дело в 

хорошем фотографе, удачном ракурсе или в человеке, который запечатлен на 

этом фото?». 

 

Уникальность. Конкуренция, как вы уже знаете, очень высокая. Это значит, что 

ваша анкета должна быть как минимум лучом света в темном царстве — яркой, 

свежей и броской. Впрочем, достаточно вспомнить себя, чтобы быстро понять, в чем 

тут дело. Какая реклама подстрекает сходить в кино — яркий трейлер или постер с 

ничего не говорящим названием? 

 

Никто не требует от вас чеховского слога и модельной внешности. Вместе с тем 

мужчина не обладает телепатическими способностями. Расскажите ему в анкете — 

кто вы, в чем ваша уникальность, где в вас те загадки, над разгадками которых ему 

придется ломать себе голову. Кстати, про загадку... 

 

Женственность. Опцию «загадка» включите и не выключайте. В отличие от другого 

ретро — той же «сидящей и ждущей» — «женщина-загадка» не потеряла своей 

актуальности. Ну а как ею стать, конкретных инструкций нет и быть не может. Все 

дело заключается в недосказанности, мягкости и пластичности. Рубить правду-

матку или серпом по яйцам — не про загадку.  

 

Не выдавайте о себе всего и сразу. Оставляйте его тут и там в возбуждающем 

неведении. Формируйте у него потребность узнавать вас еще и еще. И, разумеется, 

умейте балансировать между таинственностью и искренностью, оставляя 
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пространство для развития замечательной штуки — доверия. Все хорошо в меру, а 

сплошная загадка — это что-то из области «овердоз». 

 

Эффективность. Сложно сказать, насколько именно повышаются шансы устроить 

личную жизнь при покупке платных услуг, но по нашим оценкам у VIP-ов, Premium-

ов и других аналогичных платных подписок преимуществ хватает. К примеру, 

платный пакет от Badoo предоставляет возможность заглянуть в лица тем, кто 

поставил вам «лайк». А еще сообщения от «премиумов» предлагаются для прочтения 

первыми. С полным перечнем бонусов можно ознакомиться в разделе «Помощь» на 

официальном портале, а купить — нажав на кнопку «Активировать» в вашем 

профиле, оплатив услугу с помощью кредитной карты или Paypal. 

 

На каком бы сайте вы не регистрировались, 

изучите потенциал. Как правило, любой из 

них предлагает ряд инструментов для 

повышения уникальности и популярности. За 

какие-то опции нужно платить, и это 

нормально. В конце концов, никто из нас не 

задается вопросом целесообразности покупки 

хорошей одежды. Анкета — это тоже 

«одежка», по которой встречают. И можно 

сколько угодно сетовать на социальное 

неравенство, статус VIP имеет вес. Как в 

«настоящей», так и в виртуальной реальности.  

 

Итоги: 

• Во многих сферах жизни успех прямо 

пропорционален активности — 

своевременно приложенным усилиям. 

Сидеть и ждать у моря погоды — провальный выбор, вследствие которого 

дело в лучшем случае не сдвинется с мертвой точки.  

• Инвестиции в анкету — и разговор не только про деньги — это вопрос 

первостепенной важности, поскольку речь идет о конкуренции в 

многомиллионной толпе.  
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• Умение пользоваться возможностями, в том числе заложенными природой — 

например, пресловутой «женственностью» — совершенно точно умножает 

событийность и эмоциональную насыщенность личной жизни.  
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Глава 6. Специфические черты общения в онлайне 

 

Лучший способ заинтересовать других собой — интересоваться другими.  

Эмиль Эш 

 

Не существует какого-то особенного общения между мужчиной и женщиной. Многие 

психологические эксперименты подтверждают восприимчивость людей — вне 

зависимости от их половой принадлежности — к тем или иным стимулам. 

Например, почти каждому из нас кажется, что он заслуживает внимания. И мы с 

большим удовольствием общаемся с теми, кто интересуется нами. А еще мы слепы, 

как новорожденные котята, в письменной речи — слова читаем, а смысл не 

понимаем.  

 

В этой главе будем говорить о специфических и классических правилах общения, 

которые применимы как к мужчинам, так и к женщинам, как к сайтам знакомств, так 

и к любой другой ситуации, содержанием которой является коммуникация — 

общение одного человека с другим. 

 

Как выражать эмоции. В 60-е годы прошлого века ученый Альберт Мерабиан 

определил, какую роль играют слова в передаче смысла. Оказалось, через рот мы 

генерируем друг другу всего-навсего 7% информации. Интонация при этом передает 

38% смысла. Основная нагрузка, а именно 55%, ложится на жесты и, конечно, 

эмоции. 

 

Да, общаясь друг с другом письменно, мы практически на ощупь разбираем 

смыслы. Конечно, речь идет не о 7%, поскольку, кроме слов, мы активно используем 

пунктуацию и, разумеется, смайлы. И вот к последним не нужно относиться 

скептически, поскольку они — наш главный помощник в ситуации сетевого 

общения. 

 

Смайл — самый удобный способ передать эмоцию на письме. Смайлы делают 

общение живым, увеличивают скорость восприятия, восполняют недостаток 

визуального контакта. Смело внедряйте в свою переписку «колобков», «чертиков» и 
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«котов», сочетая в сетевом общении вербальный и невербальный способ трансляции 

информации. 

 

«Мне часто приходит на ум, что надо придумать какой-нибудь типографический 

знак, обозначающий улыбку, — какую-нибудь закорючку, или упавшую навзничь 

скобку, которой я бы мог сопроводить ответ на ваш вопрос», — в 1969 году написал 

Владимир Набоков. Сегодня в вашем распоряжении есть тысячи «закорючек», 

передающих эмоции, действия и состояния. Пользуйтесь возможностями, любезно 

предоставленными нашим временем.  

 

Про личные границы. Личные границы — одна из самых заковыристых тем в 

сетевом и не только общении. Эти границы регулируют сложную систему «импорта» 

и «экспорта» между отдельными личностями, личностью и крупной социальной 

системой. «Импорт» в этой системе — разговор про принятие помощи и других 

полезных ресурсов, но блокада агрессивных и вредных вторжений. «Экспорт» — 

трансляция и передача собственных изобильных ресурсов. 

 

Есть люди, для которых границы — это что-то очень условное. Такие люди считают 

своей собственностью или, в лучшем случае, «общим делом» все, что попадает в их 

поле зрения. Стесняться и интеллигентничать с такими людьми не нужно. Во-

первых, это напрасная трата времени. Во-вторых, нахождение на сайте знакомств 

превратится в сплошной дискомфорт. 

 

И запомните, если общение регулярно выходит за рамки, выбивая вас из 

комфортной колеи, это говорит о следующем. Это вы не обозначили границы 

личного пространства. Это вы позволяете вторгаться туда без последствий. Да, 

многих из нас не научили говорить слово «нет». А многие не знают, в какой точно 

момент можно произнести это «страшное» слово. Вот пару советов по защите 

личных границ и территории, которую эти границы обводят. 

 

• Пропишите правила, по которым живете. Что делаете, а что не делаете. О чем 

говорите, а что — не обсуждается. И запомните хорошо все то, что позволяет 

чувствовать себя комфортно — уверенно, радостно, смело и твердо.  
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• Если чувствуете дискомфорт, скажите «стоп». Границы, о которых не 

сообщили — не границы. Дайте четко понять собеседнику, что он является 

нарушителем вашего личного пространства.  

• Фиксируйте (например, записывайте) ситуации, которые нарушают душевное 

равновесие. Отслеживайте выводящие из баланса моменты и проигрывайте 

возможные варианты выхода из общения. 

• Помните о том, что границы существуют у всех. Эту черту нельзя нарушать 

как вашим собеседникам, так и непосредственно вам. Даже из самых лучших 

побуждений. Даже если вы точно знаете, как надо поступить. Свобода одного 

человека заканчивается там, где начинается свобода другого. 

 

Влияние на сознание. Общение в принципе сложный процесс. Мы говорим одно, а 

человек слышит другое. Или не слышит вообще. Или слышит, но ему банально 

неинтересно — говорят не о нем, не о том и невыразительно. Вот пару важных 

советов по вопросам коммуникативной практики на сайте знакомств — как и о чем 

писать, чтобы завладеть вниманием человека по ту сторону монитора. 

 

• Каждый считает себя человеком, как минимум, интересным. Отсюда 

простое правило — интересуйтесь своим собеседником. Говорите о нем или 

находите темы, которые вызывают у него сильный положительный отклик.  

• В выборе тем для разговора будьте осторожны. Нащупав интересную, 

держите себя в руках и соблюдайте границы. Помните, с малознакомыми 

лицами слишком личные темы, а также вопросы политики и религии, не 

обсуждаются. 

• Всему свое время и место. Сайт знакомств — не кабинет психотерапевта. И не 

сообщество людей, в чью жилетку можно поплакаться. А также не служба 

экстренной помощи. Не сваливайте на голову собеседника груз нерешенных 

проблем и личных обид.  

• Привлекательный собеседник — это позитивный собеседник. 

Жизнеутверждающая мысль о том, что стакан еще и наполовину полон, пусть 

станет вашим путеводителем не только на сайте знакомств, но и вообще. 

• Каждому нравится слышать похвалу. Пара уместных комплиментов быстро 

настроит собеседника на волну особого к вам внимания. Оказывается, люди 
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редко говорят друг другу приятные вещи. Собеседник, регулярно выдающий 

порцию приятных слов, ценится на вес золота. 

• Если диалог не клеится, бессмысленно и бестактно настаивать на попытке 

ему понравиться. Да, кто-то может остаться к вам равнодушен. И это совсем не 

трагедия. Заметив (про себя) отсутствие интереса навстречу, вежливо 

попрощайтесь, сообщив, к примеру, что вас ждут дела.  

 

Совет: Попробуйте говорить комплименты всем, с кем будете 

коммуницировать в течение дня онлайн и оффлайн: «Какой элегантный 

костюм!», «С тобой так весело», «Как ты ловко справляешься с делами», — 

комплимент может быть любым при условии, что он искренний. Тренировка 

этого навыка делает легкой не только переписку на сайте, но и сложную 

штуку под названием Жизнь. 

 

Итоги: 

• В вашем смартфоне — более тысячи смайлов. И это серьезный инструмент 

влияния на сознание. И дело не в том, что все эти «сердечки» и «котики» мило 

выглядят — вас лучше понимают, а разговор становится живым. Потому что 

слова — это далеко не все, что нужно для передачи смыслов и состояний. 

• Защищайте свои границы и не нарушайте чужие. Выстраивайте здоровую 

коммуникацию, в которой всем собеседникам удобно и комфортно. Не 

отвешивайте советы категории «очень ценное личное мнение». Вше мнение 

заканчивается ровно там, где начинается мнение другого. Умейте находить 

баланс. 

• В общении используйте две точки опоры — свою персону и интересы 

партнера. Последние окружите особым вниманием. В конце концов, о себе вы 

знаете многое, а о нем почти ничего. Информация, как мы знаем, очень 

ценный ресурс, вот и пользуйтесь прекрасной возможностью ее получить — 

спрашивайте и слушайте. 
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Глава 7. Советы по безопасности на сайте знакомств 

 

Порок — и верить всем, и никому не верить, только первый порок 

благороднее, второй — безопаснее.  

Сенека 

 

У многих из вас уже могло сложиться обманчивое впечатление «ну, сейчас 

заживем!». С чувством, с толком и расстановкой заполним анкету и начнем ловить 

рыбку на крючок своего незаурядного обаяния. И так бы оно, конечно, быть могло, 

если бы не подводные течения, погодные условия и другие факторы, для которых 

ваши планы о предстоящей рыбалке — нуль полный. 

 

Препятствия есть на пути к любой цели. И порой у этих препятствий очень 

заманчивый вид. Кажется, и не препятствие вовсе, а та самая цель, к которой вы так 

долго стремились. Не торопитесь принимать желаемое за действительное. Сайт 

знакомств не место для поспешных решений и необдуманных поступков. 

 

Кто такие пикаперы. Если в планах нет цели остаться с носом, нужно знать, кто 

такие пикаперы. Эти ловеласы 21 века оставляют после себя неизгладимые 

впечатления в виде душевных ран и разбитых сердец. В отличие от донжуанов 

прошлого, пикаперы не вовлекаются в водоворот бурлящих чувств. Это 

хладнокровные стратеги, которым в буквальном смысле слова «только одно надо».  

Как бы ни было банально, «Привет, давай познакомимся!» — такой незатейливый 

старт — почти гарант безопасности. Пикапер, напротив, сразу цепляет внимание: 

«Добрый вечер. Я возглавляю ассоциацию джентльменов этого портала. Прошу 

удалить вашу анкету — она разбивает сердца». Профиль «джентльмена» — на 

загляденье. Идеальный мужчина.  

 

Общение развивается бурно. Встреча. Кружит голову. А дальше — «фаст» или 

«трехсвиданка». В первом случае секс происходит в финале первой 

головокружительной встречи. Во втором — после трех. В обоих случаях прелюдией 

является крышеснос — какой-нибудь трюк, которой вводит жертву в состояние 

экстаза. Это может быть ужин на крыше, игра на скрипке под луной или даже 



25 
 

фейерверк в вашу честь. И все для того, чтобы коллекция пикапера пополнилась еще 

одной Особой Женского Пола.  

 

В пикапе нет чувств. Есть стратегия и приемы («кинестетить», «якорить»). В свете 

этого хорошие честные парни категории «привет, как дела» выглядят очень 

недурно. Камня за пазухой такие обычно не держат. А те — и звезду с неба, и розу из 

рукава. Только финиш один — ушел и не попрощался. Растаял, как дым.  

 

Схемы мошенничества. Одинокие сердца разбивают не только пикаперы. На любом 

сайте знакомств — вагон и маленькая тележка мошенников (впрочем, не больше, 

чем на многолюдной улице какого-нибудь мегаполиса). Эти мошенники 

различаются между собой уровнем наглости, амбиций и таланта. Кто-то 

промышляет мелким грабежом (преимущественно женский пол с просьбами 

«положи на мобилку»). Другим ничего, кроме крупного куша, не нужно.  

 

Одинокая женщина, с нетерпением ждущая принца — «золотая жила» для афериста. 

Вариантов, как из этой жилы вытрясти все и еще чуть-чуть сверху, пруд пруди. 

Впрочем, есть накатанные схемы, которыми пользуется большинство. 

 

«Дорогой подарок». После бурной переписки жених (как правило, иностранец) 

посылает своей любимой (то есть жертве) дорогой подарок — ювелирное 

украшение, например. Вскоре жертве приходит СМС с просьбой оплатить пошлину 

(доставку, комиссию или другое). Суммы бывают разные, от 10 долларов до 

нескольких сотен. Ссылка на официальный сайт, разумеется, прилагается. После 

отправки необходимой суммы — финита ля комедия. Подарок вместе с мошенником 

исчезает в неизвестном направлении.  

 

«Покупка билета». Если в ходе общения с иностранным женихом обсуждается 

сценарий будущей встречи, рано или поздно дело дойдет до покупки билетов. 

Внезапно заблокированная карточка жениха — серьезный повод насторожиться. 

Ссылка от жениха на сайт дешевой авиакомпании — причина брать ноги в руки и 

бежать (положить банковскую карточку обратно в кошелек и закрыть его).  

Сайт, разумеется, фишинговый. Ваши деньги поступят на счет мошенника. Лучше 

переплатить, но купить на проверенном сайте. А еще лучше — не планировать 
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встречи с мужчинами, у которых в ответственный момент блокируются карты и 

умирают троюродные тетушки. Кстати, про недуги и прочие житейские передряги. 

 

«Попал в беду». Эмпатию принято считать абсолютным добром. Но в некоторых 

случаях сопереживание оказывает дурную услугу. Если хотите комфортно «серфить» 

по миру виртуального дейтинга, эмпатия — плохой попутчик. И дело даже не в 

эмоциональном выгорании — чувстве опустошенности, которое возникает 

вследствие эмоциональной отдачи. Неприятная новость заключается в том, что на 

сайте знакомств промышляют мошенники, которые умеют конвертировать вашу 

эмпатию в личные деньги. 

 

Сценарий простой. Вы общаетесь, влюбляетесь, планируете встречу, а в последнюю 

минуту свидание срывается: «любимый» попал в беду — его арестовали по 

страшной ошибке, его обокрали плохие люди, он попал в ДТП и т.п. Ситуации 

бывают разные, но развиваются они одинаково — «любимому» нужна материальная 

помощь. Существенная и как можно быстрее. Как правило, речь идет о тысячах 

долларах.  

 

Какие «дуры» на это ведутся? Здесь важно отметить — такого рода сценарии 

предполагают долгую «прелюдию». И даже некоторое «поощрение». В общем, 

серьезную работу по промывке мозгов. Тем более — «ах, обмануть меня нетрудно, я 

сам обманываться рад». 

 

«Шантаж обыкновенный». И, конечно, в этом рейтинге — шантаж. Потенциальный 

жених плотно входит в доверие, а спустя какое-то время предлагает перейти к более 

близким отношениям — обменяться откровенными фото или заняться сексом по 

Skype. Потерявшая контроль и слегка обезумевшая жертва («пропади все 

пропадом!») отправляет фото или соглашается на видео-связь. И тут начинается 

второй акт — шантаж. Мошенник грозится разослать компромат в социальных 

сетях. За молчание требует денег. Занавес. 
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Все сайты делают это. Деньги любят все здравомыслящие люди, включая 

создателей сайта знакомств. И это абсолютно нормально — получать за свой труд 

достойный доход. Другой вопрос, насколько достойным — прозрачным и честным — 

получается заработок.  

 

Частным случаем заработка сомнительной порядочности являются аккаунты типа 

«Premium» или «VIP». На первый взгляд, ничего не предвещает беды. В особенности, 

если речь идет о Badoo и других надежных порталах. Действительно, явным 

мошенничеством в этих местах не занимаются. Но кое-что для повышения 

рентабельности, конечно, предпринимают. 

 

Оказывается, и это написано черным по белому, подписка на «премиумы» 

продлевается авоматически. Написано, разумеется, нарочито мелко. Впрочем, 

крупный шрифт проблему не решит. Как правило, любые пользовательские 

соглашения читаются приблизительно как «Война и мир». В лучшем случае — по 

диагонали. Чаще всего — никак. 

 

Хорошая новость заключается в 

том, что от платной — и 

автоматически продлевающейся — 

подписки можно отписаться. 

Плохая — отписаться можно не 

везде. Бывает, отпишешься, 

перекрестишься, а деньги 

продолжают утекать тонким, но 

стабильным ручейком. Пока отказ, 

к примеру, не будет изложен в письменной форме и не отправлен по почте. 

И это далеко не самый тяжелый клинический случай. Есть пациенты 

неоперабельные, когда заявление нужно отправить бумажным письмом, 

предположим, в Караганду. В этом случае идем и блокируем карту и никогда больше 

не регистрируемся на сайтах с сомнительной репутацией. А звонки из Караганды с 

угрозами направляем в правоохранительные органы. 

Что касается Badoo — просто идите в раздел с настройками (нажать на 

«шестеренки»), в нем найдите «Настройки платежей» и произведите 
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соответствующие манипуляции. Например, отпишитесь. Премиум, как и списание 

денег, дезактивируется по завершению оплаченного периода. Деньги, которые 

списались — уже «тю-тю», не вернуть.  

Собственные иллюзии. Кроме денег, здоровья и репутации, на сайте знакомств — 

как впрочем, и везде — можно потерять еще кое-что. Речь идет про потерю времени, 

и причиной этой утраты, кроме естественного положения дел, часто становятся 

наши иллюзии. 

 

У всех — даже у Badoo — сайтов знакомств есть одно скверное свойство. Они 

стимулируют нашу фантазию. В результате мы получаем обманчивое ощущение 

высокой востребованности и бесконечного выбора. 

 

Именно поэтому здесь так быстро знакомятся и прощаются. Есть следующий, а за 

ним — еще один следующий. И этих следующих — миллионы и миллионы. Процесс 

выбора, подогреваемый любопытством, затягивает и приобретает хроническую 

форму. 

 

Вопрос лишь в том, хватит ли здравого смысла взять и на ком-то остановиться. Не 

провалить встречу. Не разойтись после секса. Бережно и аккуратно протащить 

отношения через невзгоды и годы. А для этого нужно перестать воспринимать 

людей, как товар: «Вроде ничего, да нос кривоват». С таким подходом серьезных 

отношений не ищут. С таким подходом ищут «то, не знаю что». 

 

А годы летят. И только вы решаете — «нос кривоват» или пора менять подход. 

Впрочем, можно продолжать жить с иллюзией богатого выбора. В конце концов, 

«мне и одной хорошо» — тоже жизнь. 

 

5 базисных правил: 

1. Доверие — штука хорошая. Без доверия жить сложно или даже невозможно. С 

другой стороны, доверяй, но проверяй. Разумное доверие базируется на 

опыте — доказательствах искренности. Оно не возникает просто так. 

Например, потому, что вам человек нравится, и вы хотите ему доверять. 

Доверие нужно заслужить. Проверяйте информацию о человеке. Ищите 

подтверждения его честности и порядочности. Не выдавайте доверие авансом. 
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В свое время сможете отстегнуть щедрые дивиденды, но не делайте этого 

опрометчиво. 

2. Не высылайте интимные фото. Не занимайтесь сексом в видео-чатах. И дело, 

конечно, далеко не в оценках вашей нравственной ценности. Сегодня каждый 

из нас располагает уникальной возможностью жить так, как хочется, даже 

если это «как хочется» идет вразрез с традиционными взглядами. К 

сожалению, риски другие. То, что вы называете личным, очень быстро 

может стать общественным. И скорее всего, в ваши ближайшие планы это не 

входит. 

3. Предыдущее правило касается не только пикантных фото и видео, но и вполне 

себе заурядных фотокопий или сканов паспорта и других документов. Что 

может сделать мошенник, завладев, к примеру, данными из вашего паспорта? 

Оформить кредит. Зарегистрировать фирму. Совершить сделку с имуществом. 

Каким образом мошенники обходят личное присутствие владельца паспорта 

— другой вопрос, в дебрях которого пусть разбираются сотрудники 

правоохранительных органов. Ваше дело — держать при себе все, что имеет 

юридическую силу. 

4. Регулярно читайте сводки о брачных аферистах. Вбейте в поисковик «черные 

списки женихов» или «списки скамеров» и получите исчерпывающую 

информацию по вопросу. И не тогда, когда беда нечаянно нагрянула. Прямо 

сейчас возьмите и почитайте истории тех, кого обобрали до нитки, и тех, кто 

по счастливой случайности вышел сухим из воды. Тот самый случай, когда 

учиться нужно не на своих, а на чужих ошибках. 

5. Любовь, которая нагрянула нечаянно — серьезное основание войти в режим 

повышенной бдительности. Аферисты не любят тратить время напрасно. 

Сразу берут быка за рога — признаются в безумной, роковой, судьбоносной 

любви. Жизнь без вас — не жизнь. Белый свет не мил. Хоть в гроб ложись, хоть 

в петлю полезай. А лучше — в омут с головой, да не одному, а вместе. И, кстати, 

у него наверняка — дом на берегу моря, пару яхт и крупный бизнес. Только вас 

и не хватало для полного счастья. 
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Глава 8. Три ключевые ошибки поведения  

 

Если верно, что человечество учится на своих ошибках, нас ожидает 

блестящее будущее. 

Лоуренс Питер 

 

Вполне возможно, однажды (или практически сразу) вы под влиянием чувств — 

разочарования, гнева, досады — захотите удалить свой профайл и заречься «на сайт 

ни ногой». Вместо того чтобы перечеркнуть историю поиска, попробуйте 

поработать с ошибками. Возможно, причина именно в них, а не в том, что дейтинг в 

онлайне — не ваша история.  

 

Ошибаются все, и это нормально. Как говорится, не ошибается тот, кто ничего не 

делает. Безошибочность ничегонеделания — вовсе не повод сесть, сложив руки, а 

экспресс-способ попасть в категорию тех, у кого «ничего не сложилось, никому не 

нужна». 

 

С другой стороны, вовсе не обязательно ходить проторенными тропами типичных 

женских ошибок, которые сильно влияют на результат (не в лучшую, конечно, 

сторону). Вот пару выразительных примеров, один из которых — точно про вас. 

 

«Брать его за яйца». Сексологи напоминают, такая чувствительная часть мужского 

организма, как яички, нуждается в ласке, а не железной хватке. «Яйцехватка» думает 

иначе: подходящего мужика «надо брать» — допросить, пригласить, приласкать и 

женить. К счастью, эти напористые женщины гнушаются скрытых тактик,  

предпочитая прямую атаку, предоставляя мужчине возможность взять ноги в руки и 

бежать. 

 

Выживают рядом с такими — закомплексованные «мужичонки», которым эта 

напористость льстит. Хотите попасть в категорию тех, кто «смогла взять Ваню за 

яйца, и он ее теперь во всем слушается»? Отправьте сообщение с текстом «Ищу 

серьезные отношения с перспективой заключения брака. Требования к кандидату — 

строгие. Секс — не предлагать» первым ста подходящим мужчинам. 
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Откликнувшиеся — потенциальные «вани», готовые передать свои нежные 

тестикулы в стальные руки напористой «яйцерезки». 

 

Искать «половинку». А теперь поговорим о самом опасном заблуждении, которое 

испортило жизнь огромному количеству девушек. Да, речь о тот самом 

«единственном», предназначенном самой «судьбой». О той «родственной душе» или, 

как говорят, «второй половинке», без которой в жизни нет счастья, успеха и, да что 

уж там, смысла. 

 

Между тем в книге «Что если: Серьезные научные ответы на абсурдные 

гипотетические вопросы» («What If: Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical 

Questions») физик Рэнделл Монро развенчивает миф о безутешных половинках, 

которые бродят по миру в поисках друг друга. Если коротко, при самом лучшем 

раскладе шансы встретить свою «половинку» есть у одного из 10 000. И то при 

условии, что этот счастливчик посвятит поиску 10 лет своей жизни (по восемь часов 

в день семь дней в неделю).  

 

Кто там следующий? Вероятно, идеальные мужчины где-то водятся. Там, где, по 

всей видимости, водятся и идеальные женщины. Точно известно одно — этим 

местом не является наша планета. На Земле — обычные люди. И они же — на сайте 

знакомств, который справедливо кажется неиссякаемым источником благ. Вон их 

сколько, партнеров — миллионы. И некоторых женщин такой богатый ассортимент 

вводит в ступор: «На ком остановиться — не знаю. Ну и ладно. Весь мир у моих ног». 

 

На самом деле, вечный поиск — это подрывная работа подсознания, которое 

пытается заблокировать канал отношений. По понятным, конечно, причинам, в ряду 

которых — страхи, обиды и комплексы. Намного удобнее — сидеть в интернете, 

перебирать и ждать, что когда-нибудь повстречается «самый лучший», потому что 

«на меньшее я не согласна». Если что, лучшее — враг хорошего.  

 

Итоги: 

• На чьих ошибках нужно учиться — философский вопрос, ответ на который 

зависит от множества факторов, включая предмет разговора. Если предметом 

является личная жизнь, ответы на все глобальные вопросы — разбор ошибок, 
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перечень этих ошибок, провальные стратегии коммуникации и многое другое 

— подробно изложены в СМИ. Не говоря о том, что все можно обсудить с 

психотерапевтом — и получить инструкции, что называется, на руки. 

• Прекратите искать «половинку». Со-зависимые отношения, участники 

которого являются не целым, а частью друг друга, болезненны и скоротечны. 

В них отсутствует главное — уважение к личности и признание прав этой 

личности. За навязчивым желанием найти свою половинку скрываются 

страхи и комплексы. Это попытка незрелой личности состояться в жизни за 

счет другого.  

• Умейте вовремя останавливаться. Вовремя — это когда здесь и сейчас 

комфортно, а на горизонте маячит перспектива строительства отношений. 

Бесконечное перебирание партнеров и застревание на их недостатках (при 

подавляющем числе достоинств) — не вдумчивый поиск, а беличий бег в 

колесе. 
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Эпилог. Квантовый скачок из Сети в Жизнь 

 

Четвертая промышленная революция случилась, но это не мешает многим из нас 

жить с оглядкой на прошлое. Например, утверждать, что знакомства в Сети — пустая 

затея, и не стоит маяться дурью. Как правило, убежденный сторонник этого мнения, 

ничтоже сумняшеся, является активным членом «Интернета вещей» — мира, в 

котором даже тостер подключен к глобальной Сети. 

Конечно, есть огромная разница между бытовыми предметами и человеческими 

отношениями. Но подход, тем не менее, одинаковый, и в основе его — идея 

«высокотехнологичной стратегии», с помощью которой можно жить удобнее и 

эффективнее. 

 

С полной уверенность можно сказать, знакомства в Сети — разговор про 

высокий комфорт и большие возможности. На сайтах, созданных специально для 

дейтинга, можно общаться с людьми любого возраста, национальности и статуса. То 

есть шансы найти партнера для жизни или, если угодно, искомую «половинку», 

значительно повышаются.  

 

Главный вопрос заключается в другом и звучит следующим образом — может ли 

онлайн-знакомство перерасти в крепкие отношения? 

 

Опустив перечисление примеров о «Машах» и «Сашах», история любви которых 

началась в Интернете, а продолжилась в физической реальности, скажем коротко — 

все зависит только от вас. Сайты знакомств — площадки, на которых люди 

встречаются. Их дальнейшая судьба — результат их совместных усилий.  

 

Пора, наконец, забыть вредную сказку, герои которой встречаются, 

влюбляются, женятся и живут, пока смерть не разлучит. С таким подходом 

нежизнеспособными будут любые знакомства — и реальные, и виртуальные, и даже 

те, которые «предначертаны самой судьбой». 

Про работу над отношениями, кажется, говорят уже все. А мы лишний раз напомним 

о том, что сайт знакомств — это средство. Современное, очень удобное, но все-таки 

средство. А любое средство, известно, штука пассивная и сама по себе ничего не 

решающая. Вот и выходит, что все по-прежнему — в ваших руках. И кого-то — того, 
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кто надеялся, что сайты знакомств волшебным образом изменят всю его жизнь — 

эта новость, конечно расстроит. Тех же, кто привык рассчитывать на себя, 

действовать, исходя из возможностей, и не создавать себе дополнительных 

сложностей, ждет, несомненно, успех.  

 

Успешных знакомств!  


