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Кто такой настоящий мужчина 

Вот если спросить у меня как я представляю образ настоящего 

мужчины, то у меня рождается следующее. Это крепкий, достаточно 

высокий, красивый мужчина, который много зарабатывает (больше чем 

может растратить), у которого есть несколько квартир (домов) в разных 

городах и странах. Он прекрасный любовник, но не бабник, знает себе цену. 

Он эффективно работает, обладает хорошим чувством юмора, может 

постоять за себя и за важных для него людей. Как-то так. Только тогда 

появляется вопрос – а что делать остальным мужчинам, которые под это 

описание не попадают? Вроде ответ очевиден – стремиться к этому идеалу. 

Но что-то мне подсказывает, что далеко не все смогут до него дотянуться, 

причем по разным причинам. И что тогда всем остальным мужчинам делать? 

Так и оставаться всю свою жизнь недомужчинами? Что-то мне подсказывает, 

что это не так. Давайте вместе разберемся кто же такой настоящий мужчина. 

Начнем с определения – мужчина, это человек мужского пола, со всеми 

характерными ему физиологическими особенностями. Рождаются будущие 

мужчины в очень разных семьях, воспитываются очень разными людьми и 

вырастают очень разыми, и физически, и психологически. Откуда же пошло 

то понимание настоящего мужчины, которое я описал выше. Думаю что с 

древности. Раньше чтобы мужчине и его семье выжить, нужно было быть 

сильным, ловким, в общем, в основном ценилась физическая сила и умение 

постоять за себя и за свою семью. Сейчас последнее тоже важно но, пожалуй, 

другим способом, нежели в те далекие времена. 

А какая же реальность в настоящее время. Что сейчас ценится и с чем 

сейчас можно хорошо жить. И думаю я, что с очень многим. В наш век 

индивидуализма стали появляться очень много новых направлений в разных 

областях жизни. И в спорте (столько новых видов спорта), в науке, искусстве, 

музыке, литературе, кинематографе и тд. То есть себя найти и раскрыть 

можно в очень разных областях. И, в конце концов, придумать что-то новое, 

которое будет подходить именно для данного человека. Сейчас люди 

социально защищены, человеку не дадут умирать с голоду (по крайней мере, 

в цивилизованных станах), то есть минимальная защищенность присутствует. 

И это приводит к тому, что сейчас выживают люди даже с очень серьезными 

физическими и психическими отклонениями. И даже не просто выживают, а 

становятся успешными в обществе. Как же так получается? Если упростить, 

то для того чтобы стать настоящим мужчиной нужно в принципе не много – 

всего-то узнать себя хорошо. Понятно, что до конца себя не узнаешь, и 

сколько будешь жить, столько будешь узнавать. Но, по крайней мере, узнать 

о себе на настоящий момент, как-то отнестись к этому, принять это и 

научиться использовать то, чем владеешь – вот задача для настоящего 

мужчины. Например, мужчина очень мягкий и излишне женственен. 

Существует масса занятий, где эти качества очень ценятся, там их можно 
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проявлять (парикмахеры, стилисты и др.) Причем не обязательно при этом 

менять сексуальную ориентацию. Если мужчина с обратными качествами то 

для них есть свои сферы раскрытия своих талантов, если мужчина боится 

людей, есть чем заняться и таким. Если наоборот, себя прекрасно чувствует в 

толпе, то тоже масса способов реализоваться. И главное – для всех типов 

мужчин есть женщины, которым качества таких мужчин будут по душе. 

Вспомнились мне двое мужчин, это Сергеич из стендапа, у которого 

ДЦП, и Ник Вучич, у которого от рождения нет рук и ног. Так вот об этих 

мужчинах я кроме как - настоящие мужики ничего сказать не могу. Хотя по 

факту у них с точки зрения среднестатистического мужчины хватает 

проблем. 

На настоящий момент я уверен в следующем, с тем, что у каждого из нас 

есть (причем есть свое собственное, индивидуальное), с этим можно жить 

счастливо. Скептики, конечно, могут сказать, как же жить счастливо, если 

нет этого, этого и этого. И в принципе замечания справедливые. Но весь 

фокус в другом. Важно не то чего нет, а то, что есть. И тогда главным и 

можно сказать единственным условием, чтобы быть настоящим мужчиной 

является следующее – надо быть живым. Все остальное возможно. 

Тогда если скорректировать образ настоящего мужчины, который я 

описал вначале, то это будет следующее. Это человек мужского пола, 

регулярно узнающий себя и научившийся жить с тем, что у него есть. Он 

знает себе цену, знает о многих своих слабых и сильных сторонах, способен 

учиться и при необходимости выходить из зоны комфорта. Способный 

выбирать, как и с кем ему жить. Такой мужчина точно понравится 

женщинам, поскольку в нем точно будет его мужская сила, я бы даже сказал 

человеческая сила, которую он сможет реализовать характерным только для 

него способом. Как-то так. 

Буду признателен вашим комментариям. 

Петров Сергей Викторович 
Психологи на в17.ru 
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