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Мужские страхи-1 

Блоги / Прочее 

Вспомнила, что в конце прошлого года была на передаче "Такова судьба" нашего 

столичного телевидения. 

http://www.ctv.by/node/59247 

Передача была посвящена метросексуалам. Очевидно, что передача шла в записи, и 

выборка в студии не отражала все особенности генеральной совокупности реальных - или 

типичных мужчин. Но нельзя было не заметить, что у многих мужчин существует страх - 

страх, что их могут принять за гомосексуалистов. 

И это странно. Сексуальная ориентация - вещь сложная и хрупкая, и определяется кучей 

биологических и социальных факторов. Можно по-разному к этому относиться, но были, 

есть и будут левши и правши, мужчины и женщины, "натуралы" и "геи"... 

Вопрос в другом. Очевидно, что именно гей-культура привнесла в суровый мужской мир 

желание заботиться о себе, выглядеть более привлекательным и менее брутальным. 

Понятно, что помноженное на мотивацию хищных модельеров, парфюмеров и других 

заинтеревсованных лиц, это желание вылилось в целую индустрию заботы о себе. И 

поэтому сегодня в минском метро мужчина, демонстрирующий волосатую и по-мужски 

пахнущую в летнее время подмышку, выглядит анахронизмом... 

И все равно - остаются мужчины, которые считают, что вся эта возня с бритьем интимных 

зон и подмышек, стильная прическа, аккуратный внешний вид выглядят подозрительно. 

И, возможно, некоторые, самые суровые, собираются иногда своими группами, чтобы 

поби... поучить тех, кто забыл, как выглядит настоящий мужчина. 

Настоящий мужчина может выглядеть по-разному. Например, как Энрике Иглесиас. Или 

как Жан Маре. Или как муж Анжелины Джоли. Или как ваш отец, муж или сын. И это не 

самое главное. 

Он может иметь аккуратные ногти и хорошую стрижку, ходить в джинсах или в костюме, 

иногда быть "после душа", а иногда - "до".  Но настоящий мужчина никогда не сходит с 

ума из-за того, КАК выглядят другие мужчины. 

Потому что быть мужчиной значит БЫТЬ, а не ВЫГЛЯДЕТЬ. 

 
Наталья Олифирович 
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