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Семья  похожа  на  корабль.  Разумеется,  что  капи-
тан  корабля,  который  собирается  отправиться  в 
плавание должен очень хорошо знать свои обязаннос
ти  и  обязанности  команды. Он также  должен  знать 
где  находятся  подводные  камни  и  мель,  как  сберечь 
корабль от крыс и команду от дизентерии. Иначе ко-
раблю трудно будет дойти до цели.

Вы готовы свой корабль вывести в море жиз-
ни?..

ВНИМАНИЕ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

в книге нет ни одной собственной мысли автора, 
все взято из самых лучших книг по психологии, фило-
софии, исторических и художественных произведений. 
Но так как автор не является специалистом в этих об-
ластях, то каждую мысль он отбирал по-своему, тол-
ковал по-своему и по-своему делал заключения и вы-
воды. 

У книги нет ни начала, ни конца… Точно как в теле-
визионных сериалах, автор сам не знает чем закончит-
ся та или иная тема.

в книге вы не найдете ничего нового, все это вы 
прекрасно знаете, но прочитав книгу вы рискуете за-
путаться в собственных знаниях и тем самым создать 
себе еще одну проблему, связанную с головой и нер-
вами. 

Вот теперь, как хотите…
С уважением, 

Автор.
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Зачем люди вступают в брак?

Тем более, что хорошую 
вещь «браком» не назовешь. 

Ну, хорошо, зачем люди 
создают семью? 

Это уже интересный воп-
рос. Но ответ еще более 
интересен.

– Семью создают для 
того, чтобы оставить после себя потомство.

И на мужчину, и на женщину природа возложила 
именно эту задачу. Ну и что, разве для выполнения 
этой задачи обязательно нужно идти в заГС, дело-
то, как говорится,.. мастера боится. Даже песня такая 
есть, «Я от солнышка сыночка родила…» в конце кон-
цов, все живые существа оставляют потомство, но они 
даже и не думают о «муже–женстве». 

Почему животные не создают семью?

Если у вас есть корова, 
овцы, куры, собака или кош-
ка, значит, вы хотя бы раз в 
жизни видели как у них по-
является потомство.

Теленок или ягненок ро-
дившись, уже через 10–15 
минут, встают на ноги, че-
рез час кое-как начинают 

ходить. Цыпленок, вылупившись из яйца, уже начинает 
бегать.
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Детеныши диких животных тоже рождаются такими 
же «резвыми». По-другому и быть не может, а иначе 
плохи были бы дела. Скажем, олень или дикий кабан 
не могут только что родившегося детеныша, как соба-
ка, волк или лиса схватить зубами и унести его подаль-
ше от глаз хищников. они могут малыша только увести 
за собой в безопасное место. Поэтому потомство жи-
вотного мира очень быстро встает на ноги и способно 
следовать за матерью. Иначе говоря, природа поза-
ботилась о том, чтобы животные могли сами или с 
помощью стада защитить свое потомство, а значит, 
можно сказать, что у них нет надобности в создании 
семьи.

Что касается человека, то он слава Богу, в этом 
плане намного отстал от своих меньших собратьев, по-
тому что трудно себе представить состояние молодой 
мамы, если бы родившийся вчера малыш, сегодня мог 
бы выбежать на улицу. 

20-летний малыш

Для того, чтобы дитя научилось ходить нужен как 
минимум год; чтобы мать могла понять, что он прого-
лодался или же где-то у него болит, то есть чтобы он 
начал говорить нужно 2–3 
года; чтобы научиться само-
стоятельно съесть содержи-
мое поставленной перед ним 
тарелки нужно 4–5 лет, и на-
конец, чтобы он мог стать 
способным сам себя прокор-
мить нужны десятилетия…
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в общем и в целом человеческие отпрыски по 
сравнению с потомством других живых существ 
рождаются чересчур слабыми и на протяжении 
долгих лет нуждаются в уходе и защите.

за двадцать лет большинство живых существ отжи-
вают свой век, человек же достигнув двадцати лет все 
еще остается неспособным жить самостоятельно,… по 
крайней мере, считается, что не способен. 

Хотя, подросток десяти лет уже должен научиться 
обращаться с деньгами, но это уже другая тема. а что-
бы продолжить нашу тему, необходимо будет уточнить 
один немаловажный вопрос, то есть:

Кто более заинтересован в семье: 
мужчина или женщина?

конечно же, они неодина-
ково заинтересованы, потому 
что природа мужчины и жен-
щины совершенно разная, а в 
отдельных случаях даже про-
тивоположна друг другу, так 
что и семью они воспринима-
ют по-разному. Не вдаваясь 

в научные изыскания сложнейшей природы и внутрен-
него мира мужчины и женщины, давайте просто внима-
тельно изучим их внешний вид.

Представив себе внешние особенности семей-
ных и несемейных мужчин и женщин вы обнаружи-
те удивительные сходства и различия.

Семейный (женатый) мужчина в большинстве слу-
чаев опрятен, ухожен, пострижен, побрит, глаза светят-
ся спокойствием. он обут, одет, доволен и сыт.
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внешний вид семейной (замужней) женщины 
обычно совершенно иной: одежда и обувь в основном 
с «истекшим сроком службы», состояние волос акку-
ратно скрыто платочком, усталый вид, руки постоянно 
заняты (пакеты, сумки).

Точно также, внешний вид холостяка часто напо-
минает вид старого рабочего общежития: стены помя-
ты, простите  –  скособочены, во дворе трава, на траве 
дрова, на потолке паутина, на окнах пыль.

С точностью до наоборот выглядит незамужняя 
женщина  –  это от фундамента до крыши свежеокра-
шенный, опрятный, красивый, новенький домик, кото-
рый ждет новоселов. 

Если обобщить эти рассуждения, то нам придется 
признать схожесть внешнего вида женатого мужчины 
и незамужней женщины, а также холостого мужчины и 
замужней женщины. А значит, с точки зрения «внеш-
них данных» в семье более заинтересован мужчи-
на, чем женщина. 

Если вы задумаетесь о том, кто из них чаще всего 
берет «ноги в руки» и кто из них чаще имеет возмож-
ность отдыхать, не исключено, что все ваши сомнения 
на этот счет развеятся. 

Парадокс 
(то есть факт, который не вяжется с логикой)

Но у этого вопроса есть и другая сторона. Если об-
заводиться семьей более выгодно мужчине, тогда по-
чему практически нет мужчин, скажем, мечтающих 
жениться и в то же время, в природе нет женщин, не 
мечтающих выйти замуж? Причина проста: только 
женщина способна создать из ничего человека, и 
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не только создать, но ради того, чтобы его вырас-
тить она готова отдать жизнь, и это  –  ее природа. И 
для этого женщине нужна семья. обратите внимание: 
мы говорим, не мужчина нужен, а семья.

Зачем женщине нужен муж?

Женщина физически сла-
бее мужчины, поэтому муж 
ей нужен, прежде всего, 
для ее защиты от других 
мужчин. Сама по себе неж-
ная, слабая женщина после 
рождения ребенка стано-
вится еще более слабой и 

беззащитной. Есть простые истины, известные всем. 
в течение 1–2 месяцев мать практически ни на мину-
ту не может отлучиться от ребенка. До шести меяцев 
для нее перестает существовать разница дня и ночи. 
Двенадцать месяцев продолжается труд адаптации ре-
бенка к временам года. С того времени, когда ребенок 
начинает ходить начинается нелегкий период защиты 
его жизни и здоровья от видимых и невидимых опас-
ностей внешней среды. в общем, неспроста послеро-
довой отпуск матери законодательно установлен сро-
ком на 2 года. На все это время у матери нет другого 
выбора, кроме как полностью посвятить себя уходу за 
ребенком, и для нее даже горячо любимый муж и глу-
бокоуважаемая мамочка отодвигаются на 10-ое место. 
Потому что по степени значимости все 1–9-ые места 
полностью занимают ребенок, его здоровье, сон, пита-
ние, пеленки-распашонки, постель и горшок. По степе-
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ни значимости занимать место после горшка, конечно, 
не очень-то почетно, но что поделаешь... к тому же, в 
свое время и наш горшок занимал такое же высокое 
положение.

После всех этих рассуждений, можно сказать, что 
всякий мало-мальски разумный человек, конечно же, 
уже догадался зачем женщине нужен муж кроме того, 
чтобы защищать ее от других мужчин.

Для тех же, кто просто пропустил вышеизложенные 
рассуждения, коротко разъясним суть вопроса. Дело в 
том, что все, что необходимо для ухода за ребенком, в 
том числе и то, что необходимо самой матери  –  все это 
можно только купить за деньги.

значит, говоря простым и доступным в недалеком 
прошлом «колхозным» языком, женщине муж нужен 
для того, чтобы он добывал деньги. 

Если эти слова вам кажутся слишком уж прямыми, 
грубыми, неудобоваримыми или трудно переваримыми, 
тогда вам, может быть, будет полезным подумать над 
вопросом «зачем мужчине жена?» и позже мы вернем-
ся к этому вопросу. 

а для тех, кто не хочет думать над этим, эти же сло-
ва можно повторить в более возвышенной над «колхо-
зом» форме: Женщине муж нужен для ее моральной 
и материальной защиты.

Под материальной защитой подразумевается соз-
дание таких условий, чтобы мать в процессе ухода за 
ребенком и его воспитания ни в чем не испытывала 
нужды.

а моральная защита женщины подразумевает за-
щиту ее достоинства и спокойствия. Если же серьезно 
задуматься над вопросом «от кого защищать?» есть 
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