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В Р О Д Е  К А К  В В Е Д Е Н И Е …В Р О Д Е  К А К  В В Е Д Е Н И Е …

Н
аступило утро, и  вы с  недовольной, заспанной 

физиономией вернулись в  реальность из розо-

вых снов. Вроде бы стоит умыться, но есть дела 

поважнее: нужно сначала проверить свой аккаунт в со-

циальной сети, ведь пока вы спали крепким сном, там 

происходили невероятно значимые для вашей жизни со-

бытия. Сотни виртуальных друзей только и делали, что 

просматривали вашу страницу и  досконально изучали 

ваши невероятные нововведения.

О, сколько «лайков» вам поставили! Сколько гостей 

посетило ваш драгоценный профайл. Как много коммен-

тариев к вашим фотографиям!

«А жизнь-то налаживается»,  — пронеслось в  вашей 

гениальной голове.

Теперь можно и  мирскими делами заняться: при-

вести себя в  порядок, что-нибудь закинуть в  гурман-

ский желудок и  проехать на службу, где вас, неповто-

римых, ждет имитация трудовой деятельности, потому 

как в  первую очередь надо отслеживать обновления 

в  соцсети. Ведь если вы пропустите там хотя бы одно 

событие, то вся жизнь насмарку. Благо что вы не такие 

безответственные. И  не жалея сил упорно мониторите 

свою страницу и страницы своих виртуальных фавори-
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тов. Незаметно пролетел ваш звездный день... Но у вас 

нет времени расслабиться и  даже нормально поужи-

нать. Ведь виртуальная жизнь бьет ключом! И  нужно 

всегда быть на волне, поэтому вы не теряете времени 

зря и  упорно отслеживаете новости на своих странич-

ках. И правильно, потому что, если бы вы ленились и за-

нимались всякой банальной ерундой, ваши аккаунты не 

были бы такими потрясающими.

И дабы поощрить ваши неповторимые способности, 

я написала о  вас книгу, где восхваляю ваши таланты! 

Читайте и наслаждайтесь, дорогие звездуны!

Искренне ваша Лана Каплан

P.S. Уважаемые «пираты-самоучки»! Пока вы незакон-

но выкладываете в Интернет мою книгу, я экономлю на 

рекламе и процветаю, а вы остаетесь с носом… :)
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В А Ш И  З В Е З Д А Т Ы Е  А К К А У Н Т ЫВ А Ш И  З В Е З Д А Т Ы Е  А К К А У Н Т Ы

Б
ольшинство из вас подробно заполняет все раз-

делы в своем аккаунте. Вы, видимо, полагаете, что 

старательное и подробное заполнение анкеты при-

даст вам значимости. Первым, что бросается в  глаза, 

является «семейное положение», в  котором вы часто 

выбираете пункт «все сложно».

По-моему, это слишком узкий параметр для столь 

подробной анкеты. Думаю, следует расширить это по-

нятие.

«Все сложно» (выбрать причину):

— добрый и пушистый, но много бухаю;

— люблю женатого;

— обещает развестись уже _ года (выбрать сколько);

— сменил ориентацию — теперь привыкаю;

— разочаровался в  противоположном поле (в нем 

подварианты: все мужики — козлы, все бабы — дуры);

— люблю, но бабла нет;

— пытаюсь уйти, но он/она угрожает покончить 

с собой;

— не могу выбрать из _ (выбрать из скольких);
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— «безопасные» дни оказались «опасными»;

— привычка (своя рубашка ближе к телу);

— до бытовухи было лучше;

— все приелось, но уйти «в никуда» страшно;

— половина имущества записана на жену;

— люблю одного, сплю с другим/другой;

— плохонький, но свой;

— засосало мещанское болото;

— нужна московская прописка;

— хорошо готовит, но в сексе — полено;

— ее отец — мой шеф;

— «пора» замуж, но не предлагают;

— страшная, но душевная;

— ищу партнера для встреч на его территории;

— есть еще порох в пороховницах, но нет таба керки;

— начинающий шизофреник;

— эректильная дисфункция одолела;

— ищу девственницу (не унываю и верю);

— «залетела» по молодости;

— оптимистичный расп...дяй;

— ищу спонсора (уже давно).

Я полагаю, что такой спектр ответов сможет помочь 

вам в личной жизни, потому что сразу будет представле-

на причина, почему у вас все сложно, и потенциальные 

половинки будут с самого начала осведомлены. Так по-

иск станет намного результативнее.

Ведь в  графе «друзья» появились подразделе-

ния:  «близкие друзья», «родственники», «друзья по 

вузу» и т. д.

Определенно не хватает раздела «Перепихнулись 

пару раз» — «отметить пользователя».
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Если бы пользователи честно отметили, с  кем у них 

были интимные отношения, то при возможных пере-

сечениях с  «друзьями друзей» и  «друзьями по вузу» у 

многих поменялись бы параметры в  графе «семейное 

положение». Думаю, незамужних и неженатых осталось 

бы процента 2, и остальные 98 переместились бы в гра-

фу «все сложно».

Почему бы не расширить и параметры семейного по-

ложения пользователей? Уверена, раз вы указываете но-

мера телефонов и адреса, то написать истинное состоя-

ние личной жизни будет для вас только в радость.

Д А Т А  Р О Ж Д Е Н И Я

Указание истинной даты рождения приобретает 

в  наши дни статус интимности. Мало кто из перешед-

ших 25-летний рубеж правдиво заполняет этот пункт 

в аккаунте. Большинство уменьшает возраст, независи-

мо от пола. И если есть возможность скрыть дату рож-

дения, вы ее не упускаете.

Некоторые гражданки бальзаковского возраста, 

особенно незамужние и  бездетные, указывают самую 

раннюю дату рождения из возможных: например, 1903 

год. Наверное, вышеупомянутые дамы полагают, что это 

дико смешно. Но на самом деле еще больше привле-

кают к  этому внимание. Я  еще не видела ни одной ан-

кеты 18-летней девушки, которая написала бы, что ей 

102 года.

Милые дамы «на выданье»! Если вы считаете, что воз-

раст отпугивает поклонников, то я вас разочарую: от-

пугивает не возраст, а  вульгарное поведение, излиш-
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няя навязчивость, патологическая тупость, намеки на 

свадьбу, трехэтажный мат и  систематическое «подпи-

ливание» партнера.

П О Л И Т И Ч Е С К И Е  В З Г Л Я Д Ы

Если б не социальная сеть, вы бы никогда не узна-

ли свои политические взгляды, потому что в  обычной 

жизни вам как-то не до этого. Большинство даже и  не 

знало, что политические взгляды есть. Но заботливые 

создатели соцсетей позаботились о том, чтобы каждый 

член этого виртуального мира смог выбрать свои по-

литические взгляды, заполняя анкету.

Непонятно только, с какой целью создатели социаль-

ных сетей создают эти разделы, потому как среднеста-

тистический пользователь порой и слов таких не знает, 

не говоря уж об их значении.

Отношение к  политике у вас сводится лишь к  со-

ставлению тупых «демотиваторов» о  политиках и  воз-

мущению по поводу запрета покупки алкоголя после 

23 часов. В  целом ваши политические взгляды больше 

смахивают на индифферентные, хотя я сомневаюсь, что 

вы представляете значение этого слова.

О Б Р А З О В А Н И Е  И   К А Р Ь Е Р А

Эти разделы вы заполняете особо тщательно, упо-

минаете обо всех своих образованиях: неоконченных, 

среднеспециальных, вторых и  пятых высших, указыва-

ете даже профлицеи и техникумы.
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Также указываете все места работы, уточняете свои 

трудовые периоды. Создается впечатление, что вы соз-

даете образцово-показательное резюме. Я полагаю, что 

для полноты эффекта стоит еще указать ясли, детсады, 

спортивные секции, в которых вы пребывали двадцатью 

годами ранее. Прикрепите также ваши первые рисунки 

и каракули, а лучше отсканируйте их и выложите на все-

общее обозрение. Незачем скрывать такое достояние 

от общественности.

С Т Е Н А

Это ваше любимое место в соцсети. Ваша «стена» — 

это ваша личная доска почета. На  нее вы помещаете 

все, что для вас небезразлично: там и граффити незем-

ной красоты, и свежая и неординарная фотография для 

всеобщего обозрения, и  гениальный видеоролик, по-

бивший рекорды в Y*****е, и записи ваших верных вир-

туальных друзей. Также вы помещаете на свою «стену» 

рецепты низкокалорийных тортов, волшебные упражне-

ния для пресса, выкладываете списки самых слезливых 

фильмов, ну, и, конечно же, цитаты!

Меня всегда интересовал вопрос: откуда у вас 

столько цитат и  высказываний на «стене»? Неужели 

вы специально выискиваете самые глубокие философ-

ские  мысли,  подбираете и  сортируете их по смыслу, 

педантично  заносите в  кавычки и  обязательно подпи-

сываете авторов.  Зачем вы это делаете и  для кого? Вы 

вообще их  смысл понимаете или просто публикуете 

ради того, чтобы создать впечатление эрудированного 

человека?
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Невероятно смешно наблюдать ваши «стены» 

во время праздников. Вы чертовски воспитанные 

люди,  потому  как старательно украшаете «стены» ва-

ших  друзей  различными виртуальными открыточка-

ми  и  поздравлениями. Те, у кого оказалось больше 

всего  подобных «поздравлялок»,  — самые почетные 

пользователи социальных сетей, недаром же им уде-

лили столько внимания.

П Е Р Е П О С Т

Каким-то неведомым для меня способом пользовате-

ли пересылают различную информацию со своей стены 

другим. Здесь можно лицезреть акции: «Моя мама луч-

шая», «Сборы средств тому-то», «Митинги и  протесты» 

и, конечно же, помощь животным.

Парадоксально, но в  реальной жизни вы не поста-

вите бродячему коту блюдца с  молоком, потому что 

«влом» или «на фиг надо». А  тут «кликаете» на объяв-

ление и  отсылаете другим, чтобы не быть равнодуш-

ными. Воистину прогресс! Если соцсети и дальше будут 

оказывать такое волшебное влияние на общество, то 

всех нас ждет великое будущее…

Особая страсть у вас наблюдается к  «перепостам» 

объявлений о  без вести пропавших гражданах. Вы 

усиленно передаете информацию друг другу, пола-

гая, что вносите непосильный вклад в  оперативно-ра-

зыскную  деятельность. Редко встретишь «стену», на 

которой  не висит объявление о  пропавшем человеке. 

Вы постоянно кого-то разыскиваете столь оригиналь-

ным путем.
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Помимо того, что вы сыщики, вы еще и лекари, твор-

цы чудес. Сам Иисус был бы в шоке от того, как вы лечи-

те онкологические заболевания и боретесь с недугами 

посторонних людей. К  чертям медицину! Один «пере-

пост», и человек, изображенный на фотографии, чудес-

ным способом выздоравливает, избавляется от лишнего 

веса, бесплодия, и, более того, у него даже вырастают 

ампутированные конечности. Все, к  чему медицина 

стремилась столетиями, теперь неактуально! Неверо-

ятные свойства социальных сетей творят чудеса!

Получается, что вы еще и волшебники! Теперь понят-

но, почему вы проводите львиную долю своего време-

ни в социальных сетях! Вы творите добро! Вы помогае-

те всем, даже далматинцам, которые рожают щенят со 

скоростью света, поэтому их раздают бесплатно. И  не 

важно, что за звонок по номеру, указанному в объявле-

нии, с  вашего счета снимут немаленькую сумму! Это ж 

мелочи, зато вы получите далматинца бесплатно. А если 

владелец чудо-далматинца нечаянно пропадет и баланс 

на вашем телефоне уйдет в минус, то вы займетесь дру-

гим полезным делом.

В перерывах между розыском пропавших и исцеле-

нием больных вы не забываете о  своей фигуре. У  всех 

вас поразительные «кубики» пресса на животе, потому 

что вы познали тайну красивой фигуры. И  заключает-

ся  она, как ни странно, в  «перепосте». Пусть дурачки 

потеют в  фитнес-клубах, вы, умнейшая часть населе-

ния, давно нашли легкий способ привести в  порядок 

свою фигуру. Самое главное — это выложить у себя на 

«стене» фотографию с красивым прессом и сделать «пе-

репост», а  потом случится чудо! Негоже чудо-сыщику-

лекарю отращивать живот. Ну, а  так как от пельменей 
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с майонезом отказаться невозможно, значит, пора тво-

рить чудеса.

Забавно, что вы распространяете все без разбору. 

Вам даже в голову не приходит, что этим вы помогаете 

всяким мошенникам и аферистам.

Чем больше я знакомилась с вашими аккаунтами, тем 

больше убеждалась в  истинности выражения: «У кого 

что болит, тот о том и говорит».

«Таланты есть — но водки больше».

«Я девушка скромная, могу и х…м по голове».

«Мужчина должен обломать тебе рога — только тог-

да это настоящий мужчина...»

«Чем выше летишь, тем дальше видишь».

Еще я заметила, что соцсеть полна юмористов. В  то 

время, пока одни подробнейшим образом расписывают 

свой богатый внутренний мир и тонкую душевную орга-

низацию, другие выдают перлы:

«Катаюсь по ночному городу на лифте!»

«Я не курю, не пью, не нюхаю, не ширяюсь по вене, не 

втираю в  десны, не лижу марки, не дышу в  пакетик, не 

играю в азартные игры, не сплю с незнакомыми, не хожу 

на выставки, не слушаю музыку, не смотрю комедии, не 

ем сладкого, не танцую, не выбираюсь на природу, не за-

нимаюсь спортом, не путешествую, не женюсь и  не за-

вожу детей, потому что все это может отвлечь меня 

от важных суицидальных мыслей».
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«Интересы» — это вообще полный звездец:

«Бeстолковоe отлёживaниe пятой точки нa дивaнe при 

просмотрe тeлeвизионной белибeрды, нaмaтывaниe кругов 

по улицaм цeнтрa с корeшкaми, бaaaaaтлы (дaжe eсли нe 

учaствую или учaствую, но облажaлaсь ужe в прeсeлeкe)...

рaстa, бaстa, шaстa, дрeды, лямзaнья под теплым плeдом, 

бaмбучa, ржaaaки кучa, чeрно-бeлыe фильмы и фотки (ну 

рeaл крaсиво), большие мужские футболки...»

«Весна, ожидание тепла, солнце, ритмы, ветряные 

мельницы, графомания и рифмоплетство, кандидатские 

минимумы, как написать приличную диссертацию, как ра-

ботать с людьми и не возненавидеть их, кино, радости 

ничегонеделания, учительство и  ученичество, любовь, 

красота, сон, сон, сон... и еще раз сон».

«Открывать Окна, мужычины, shoes-фетиш, родите-

ли, друзья, банки.ру, читать все подряд, спорт/фитнес, 

громко и  заливисто смеяться, быть бесстыжей, Леви-

танский, человеческая наглость, NYC, пить, когда ни-

кто  не пьет, и  быть трезвой, когда все вдрабадан, ма-

шины, Северянин, настроение, скорость, лифты, загар, 

Одиночество в сети, черный цвет и цвет морской волны, 

шпильки, MIZZOU, ноутбук, теннис, Чикаго, сдерживать 

слезы, провоцировать, мужские имена, Марта Кетро».

«Просто хочется жить!!!!!» — видимо, кто-то мешает.

«Испгпргргоркешепррррррррррррррррррррррррррррр

ррррррррррррр»

«Зеленоглазка! Худенькая! Красивая! Классная Подруга 

и Девушка!»

«Я многое могу, но ни хера не делаю».


