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СТИЛЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ АЛЬФА-САМЦОВ

На редких интернет-порталах ещё не написали на тему "альфа-самцов", которые 
вызывают в девушках сексуальное влечение, сравнимое с гипнозом. К сожалению, 
многие авторы ошибочно приписывают "альфа-самцам" образ плейбоя на "Бентли", 
увешанного с ног до головы брендовыми вещами.

Более того, между такими понятиями, как "альфа-самец" и "модные тренды", нет 
ничего общего. Настоящий "альфа" слово "бренд" считает ругательством, а ярлыки с 
названиями фирм у купленных вещей может просто срезать.

 

Термин "альфа-самец" произошел из науки этологии, которая рассматривает каждого 
индивидуума как часть животного мира. На его вершине всегда находится такой вот самец, 
который уже рождён с заданными свойствами вожака стаи. Изменить эти параметры 
невозможно. Стать "альфа-самцом" самостоятельно тоже нельзя.

Лучший медийный образ альфа-самца - Хью Хефнер

 

Зато в природе существуют "бета-самцы" или "подражатели" (термин ввела писатель и секс-
тренер Лиза Питеркина – www.lizapiterkina.ru), которые как раз и являются главными 
потребителями различных брендов и прочих атрибутов статуса.

 

Они не пользуются таким бешеным успехом у самок, которым обладают "альфа-самцы". 
Поэтому "подражатели" часто пытаются "купить" женщину вождя, чтобы снова подчеркнуть 
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свой статус.

 

Прежде чем говорить о заявленной теме стилевых привычек "альфа-самцов", нужно 
разобраться в том, кто же они такие. Узнать главные различия между "альфа-самцами" и их 
"подражателями" в современном мире.

 

"Альфа-самцы"
 

В мире таких мужчин всего 5 %. Они не признают запретов и ограничений. Не стремятся к 
власти и контролю, как их "подражатели" – топ-менеджеры среднего звена и главы 
небольших компаний. "Альфа-самцам" напротив присуща склонность делать всё для 
процветания собственной стаи, банды (людей, за которых они несут ответственность). О себе
они думают в последнюю очередь.

 

"Альфа-самцы" щедры, дерзки, необузданны и способны найти выход из любой ситуации. Их
мысли направлены в будущее. "Альфа-самцы" не жалеют себя и требуют того же от своей 
команды, потому в обществе часто слывут диктаторами. Такие мужчины не имеют никаких 
стремлений к благосостоянию, накоплению имущества и пр.

 

Владимир Высоцкий и Сергей Есенин
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Александр Македонский, Наполеон, Гитлер, Сталин, Ельцин – все они были "альфа-
самцами", которые поменяли ход истории. Сюда же можно отнести Владимира Высоцкого 
или великих поэтов: Александра Пушкина и Сергея Есенина. Все они сводили женщин с ума.

 

"Альфа-самцы" всегда полигамны, имеют высокое либидо и никогда не испытывают 
недостатка в женщинах. При этом они могут обладать самой заурядной внешностью.

 

 

"Бета-самцы" (подражатели)
 

Эти мужчины от природы амбициозны и очень любят конкурировать. Девиз "бета-самца" – 
"Живи сейчас, а после нас хоть потоп!". В первую очередь, они заботятся о себе и своём 
благополучии, а главный приоритет "бета-самцов" – личный успех. Именно такие мужчины 
составляют основную часть общества потребления. "Подражатели" всё время желают 
доказать, что они тоже вожди. Для них очень важен статус.

 

"Бета-самцы", как правило, являются обладателями низкого либидо, но стремятся соблазнить
как можно больше женщин. Так они копируют "альфа-самцов". В женщинах для них важен 
фактор новизны, в то время как "альфа-самец" наоборот стремится оплодотворить как можно
больше одиноких самок и всех детей считает своими.

 

"Подражатели" мечтают переманить женщин "альфа-самца" и поэтому неосознанно 
перенимают все его повадки и образ жизни. Именно такие мужчины являются главными 
"пожирателями" трендов и активными любителями различных модных течений.

 

 

Лилиана Модильяни: от smart casual до 
интеллектуального концептуализма...
 

"При взгляде на любого "альфа-самца" возникает желание назвать его "иконой стиля". Ведь 
чувство вкуса у такого мужчины является врождённым или развито через общее эстетическое
развитие", – считает основатель имидж-студии "28" и школы стиля (www.studio28.ru), 
психолог Лилиана Модильяни.
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Лилиана Модильяни

Есть выражение – "талантливый человек талантлив во всём", а "альфа-самец" талантлив от 
природы. Это наилучшим образом отражается на его умении одеваться. Такой человек 
постоянно шлифует свои навыки со всех сторон. Он ориентирован на саморазвитие и 
бесконечно самосовершенствуется – интеллектуально, физически, социально… "Альфа-
самец" ставит перед собой истинно высокие цели, загорается идеями и болеет "делом своей 
жизни". Всё это придаёт такому мужчине уверенность в своих силах и разжигает в его глазах 
особый блеск.

 

Я считаю, что итальянский политик Сильвио Берлускони являет собой образец истинного 
"альфа-самца" во всех его проявлениях. Он является не только ярким представителем 
политической элиты, но и предпринимателем, страховым магнатом, собственником банков и 
СМИ, владельцем футбольной команды… При этом Сильвио Берлускони – страстный 
любитель женщин. Мало кто знает, что в молодые годы итальянский политик работал певцом
на круизном лайнере. С этих заработков Сильвио сам оплатил свою учёбу в университете. 
Сейчас Берлускони тоже поёт и даже выпускает собственные музыкальные альбомы.

 

При этом человек он отчаянный и не раз обвинялся в нарушении законов, в том числе 
мошенничестве, подкупе и сексуальных преступлениях. То есть – истинный "альфа-самец"! 
Мужчины такого типа, как птицы "Феникс" – всегда восстают из пепла.
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Истинный альфа-самец Сильвио Берлускони

Что касается стилевых привычек "альфа-самцов", то для них в одежде важно соответствие 
комфорта и внешней эстетической привлекательности. Такие люди всегда ухожены. 
Маникюр, педикюр, уход за лицом и телом для них такой же естественный процесс, как 
чистить зубы. При этом "альфа-самцы" не делают из этого эстетический ритуал, словно 
метросексуалы.

 

Предпочитают стильную и качественную обувь. Костюм на таком мужчине обычно сидит 
идеально. Ведь "альфа-самец" заботится о своей физической форме, а чувство внутренней 
уверенности и правоты дарит ему безупречную выправку.

 

"Альфа-самец" отдаёт предпочтение таким стилям в одежде, как: "smart casual", 
классический, творческий или интеллектуальный концептуализм. Он вполне может покупать 
себе одежду в бутиках и магазинах, но… Настоящих "альфа-самцов" в мире всего 5 %, и все 
они имеют отношение к элите разных сфер. У них мало свободного времени, которое они 
используют продуктивно. По этой причине "альфа-самец" всегда окружён профессионалами 
– от адвокатов до коучей и имиджмейкеров. Именно стилисты помогают формировать 
"альфа-самцам" их внешний образ и безупречно отточенный стиль.

 

 

 

Алевтина Аникина

Мужская имидж-студия "Джотто" (с)

Оригинал интервью опубликован здесь - http://djottostudio.ru/blog/?publicationID=8
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