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Задолбала неграмотность окружающих в вопросах нетрадиционной сексуальной
ориентации. Лично ко мне это не относится, но всё равно неприятно слушать уверенно
изрекаемые глупости. Тем более в вопросе, о котором я имею представление.

Многие возражают, что им незачем в этом разбираться. Что ж, имеют полное право. Но
в таком случае им стоит не высказывать никаких мыслей на эту тему, дабы не
позориться и не умножать невежество в мире.

«Переходи на девочек!» — советуют такие невежи девушке, у которой катастрофически
не складывается с мужчинами. А поинтересовались бы хоть немного этим вопросом, то
знали бы, насколько глуп такой совет. Она бы и рада, да не может, ибо сексуальная
ориентация — врождённый параметр. Так что гетеросексуальную девушку, даже будь
она ярой мужененавистницей, не будут сексуально привлекать женщины. С мужчинами
аналогично: как бы мужчина-натурал не презирал весь женский род, других мужчин он в
качестве половых партнеров рассматривать не будет. Выбирать между своим и
противоположным полом могут только бисексуалы и бисексуалки.

«Он сменил пол, чтобы спать с мужчинами», — уверенно заявляют невежи. Знали бы
они, сколько стоит эта процедура, как к ней нужно готовиться, как она проходит и какие
у неё последствия (как для здоровья, так и юридические) — понимали бы, что гораздо
проще и удобнее быть геем, даже в наших условиях, чем пройти через все это. На такое
идут только в том случае, когда проблема не в поиске партнёров, а в невозможности
жить в теле своего пола.

«Все трансвеститы — геи или би», — можно услышать от таких «экспертов». Многие, но
далеко не все. Кто-то, представьте себе, просто любит перевоплощаться, а, возможно, и
бросать вызов общественной морали. Ориентация при этом может быть любая.

«Асексуальность — это выдумки», — утверждают они же — «Все эти люди либо не
могут найти пару, либо больны». Зерно истины здесь только в том, что всем асексуалам
стоит пройти медицинское обследование, чтобы убедиться, что особенность не вызвана
болезнью. И для верности попробовать секс, если они еще этого не сделали. Как
минимум с противоположным полом, а можно и со своим, если сама мысль не вызывает
отвращения. И, если ничего не понравилось, хотя человек здоров, он действительно
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асексуален. Кстати, многие асексуалы не менее привлекательны, чем все остальные, и
предложения им поступают. Так что это они не от безнадёжности, а действительно сами
не хотят.

В общем, не врали бы многие, чего не знают. Задолбали.
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