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С
емейная жизнь – это путешествие. Увлекательное и незабывае�

мое. Подчас оно вызывает восторг, иногда входит в привычку,

порой страшит, а временами доставляет радость от созерцания каж�

дого дня, проведенного супругами вместе.

Путешествие предполагает совместные усилия двух индивидуально�

стей и готовность к переменам. Дети растут, постепенно взрослея. Ро�

дители изменяются, достигая зрелости, и мир вокруг них тоже не стати�

чен. Мудрые супруги принимают перемены как неизбежную часть пу�

тешествия и пытаются использовать их на благо своей семьи.

Постоянное движение – залог благополучия. Есть семьи, которые

застыли в каком�то периоде супружества, остановились в тихой заводи,

пытаясь вернуть безвозвратно ушедшие времена. Их страшит будущее,

так как ничего радостного они от него не ждут. Им кажется, что их пу�

тешествие было интересным только в начале пути. Но на самом деле

каждый период имеет свои преимущества и красоту, а также свои опас�

ности и ловушки. И для того чтобы не разочароваться в семейной жиз�

ни, необходимо понимание многих истин о взаимоотношениях в браке.

Постоянное движение – залог благополучия.

Прежде чем отправиться в дальнее путешествие на машине, мы

узнаем, сколько это займет времени, сколько понадобится бензина



и какая в той местности погода. Мы приводим машину в рабочее со�

стояние, чтобы она нас не подвела и не сломалась на полпути. По�

дробно изучаем карту, выбирая более короткий и безопасный марш�

рут. Заранее готовимся к трудным участкам дороги. Берем с собой

все самое необходимое, а все ненужное оставляем дома. Также мы

планируем, где будем ночевать, чем питаться, какую музыку слу�

шать. Мы подбираем спутника, который будет с нами. Кому�то

больше подходит говорун, который всю дорогу будет рассказывать

смешные истории, а кому�то по душе молчун, который будет только

слушать и многозначительно кивать головой. О качествах своего

спутника нужно подумать заранее, потому что путешествие может

оказаться не очень радостным, если вас будет постоянно раздражать

тот, кто сидит рядом.

Задолго до начала поездки мы, достигнув совершеннолетия, при�

обретаем профессию, учимся водить автомобиль и вот, наконец, по�

купаем машину и планируем путешествие.

Представьте, такая долгая подготовка предшествует простому пу�

тешествию на авто! Но почему�то к созданию семьи мы так серьезно

не относимся. Нам кажется, что семья будет счастливой сама по себе,

без особых усилий, просто потому, что мы этого очень хотим. Приро�

да подскажет, думаем мы.

Так почему же природа не подсказывает нам, как строить дома, как

стать летчиком или учителем? Почему природа не научит нас водить

машину? Потому что это не задача природы, а наша ответственность

– обучаться каждому виду деятельности, с которым нам предстоит

столкнуться.

Правильно использованные знания – залог успеха. В этом случае вы

сможете избежать типичных ошибок, которые совершали до вас мил�

лионы людей. Не стоит двадцать лет разрушать свою жизнь, чтобы по�

том сказать: «Ну, надо же! Оказывается, я зря набивал шишки. Все это

уже давно известно. Если бы я не поленился и узнал об этом побольше

много лет назад, то большинства ошибок мог бы избежать!».

Как человек, севший за руль автомобиля без
подготовки, рано или поздно попадет в аварию, 
так и человек, создающий семью без малейшего

представления о браке, попадет в беду.
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Нужно стараться получить знания, обобщающие опыт предыду�

щих поколений, открытия лучших умов планеты и использовать это

сейчас в своей жизни. Есть такая поговорка: «Умный учится на ошиб�

ках других, а глупый – на своих».

Когда на дороге вас останавливает инспектор ГАИ, вы предъяв�

ляете документы, подтверждающие ваше право на вождение авто�

мобиля. А перед вступлением в брак многие молодые люди лишь

отдаленно представляют себе, что такое семейная жизнь. И права

на семейные отношения у них никто не требует. И напрасно! Как

человек, севший за руль автомобиля без подготовки, рано или по�

здно попадет в аварию, так и человек, создающий семью без малей�

шего представления о браке, попадет в беду. Вот почему с каждым

годом растет число разводов.

Нам необходимы знания о семейной жизни, о принципах, на ко�

торых созидается и развивается семья. Люди постсоветского прост�

ранства не привыкли готовиться к браку и учатся семейным взаимо�

отношениям, уже создав семью. Таким образом, они совершают

множество ошибок, которые нередко приводят к разводам. Многие

новобрачные хотят парить в небесах, но не готовы жить на земле.

Все осложняется еще тем, что в автомобиле под названием «се�

мья» два водительских кресла, два руля, две педали тормоза и газа

(представьте себе такую машину!). На одном кресле сидите вы, а на

другом – ваш супруг. Если двое в чем�то не согласны, то один из

них будет давить на газ, а другой – на тормоз; один будет повора�

чивать направо, а другой – налево. Естественно, все, что сможет

сделать машина, это дергаться на месте. Каждое продвижение впе�

ред будет даваться с большим трудом.

ЛОДКА ЛЮБВИ

Вы наверное слышали выражение: «Лодка любви разбилась о

быт». Оно означает, что на пути супругов встречаются такие пре�

пятствия и испытания, о которых они даже не подозревали при

вступлении в брак.

Судьба обычной лодки зависит от прохождения опасных участков

реки, а судьба семьи – от чувств и потребностей друг друга, а также

ежедневных событий, с которыми сталкиваются супруги. В этой кни�

ге мы будем часто использовать лодку как образ семьи. 
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ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ КРЕПКОЙ ЛОДКИ?
1. Строительный материал.
Чтобы лодка была прочной, дерево для ее изготовления должно об�

ладать определенными качествами: крепостью, легкостью, влагоустой�

чивостью, а также быть просмоленным, что защитит его от гниения.

Так, человек еще до брака должен обрести какой�то набор ка�

честв характера, чтобы стать деревом, пригодным для брака, для

семейной жизни.

Если у него отсутствуют такие качества, как терпение, умение про�

щать, гибкость, заботливость, трудолюбие, то, когда он заведет се�

мью, не нужны будут особенные трудности или испытания, чтобы ее

разрушить. Просто человек пока не готов к супружеству. Он еще сам

не понял себя, не разобрался со своим характером, не стал материа�

лом, пригодным для семейной жизни.

До брака человеку нужно разрешить свои внутренние противоре�

чия, избавиться от низкой самооценки, сформироваться как личнос�

ти. Другими словами, все эти изъяны в древесине надо устранить до

того, как лодка отчалит от берега.

2. Зрелость.
Дерево должно достичь определенного возраста, дозреть – только

тогда оно будет пригодно для изготовления лодки. Молодое, не ок�

репшее деревце не имеет необходимых качеств. Так и брак, заклю�

ченный в юном возрасте, практически не имеет шансов на успех.

Брак, заключенный в юном возрасте, 
практически не имеет шансов на успех.

Несколько лет назад я проводила исследование на тему «Гендер�

ные различия в представлениях о выборе брачного партнера в период

ранней взрослости». При исследовании предпочтений юношей и де�

вушек в возрасте от 18 до 20 лет мной был сделан следующий вывод:

«Для молодых людей в период ранней взрослости характерно отсут�

ствие умения выбирать партнера. Свойственна тенденция идеализа�

ции партнера, связанная с еще не сформированным умением уста�

навливать межличностные отношения».

Статистические исследования утверждают, что большинство су�

пругов, заключивших брак в этом возрасте, переживают глубокое ра�
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зочарование уже в первые месяцы после свадьбы, и многие из них

разводятся, не дождавшись даже годовщины. Если же в этот период у

них родился ребенок, то ради него супруги могут продержаться еще

несколько лет и на рубеже трех лет разводятся. Конечно, бывают ис�

ключения, когда семьи, созданные в раннем возрасте, не распадают�

ся. Но это все�таки не правило!

Итак, в чем же проблема этих молодых людей? В их незрелости. В

этот период у молодежи еще не сформировался образ будущего мужа

или жены. Они движимы эмоциями, идеализируя каждого, кто хоть

немного им симпатичен.

Это происходит также из�за того, что совсем немногие осознают

ответственность, которую налагает на них брак, – большинство вос�

принимает его больше как игру. Статистика утверждает, что только

после двадцати трех лет человек начинает понимать себя, осознавать,

что он ожидает от жизни, от семьи. Он достигает определенной зре�

лости. Те, кто имеет дело с древесиной, говорят, что, кроме возраста,

важен момент, когда дерево было спилено. Как правило, это нужно

делать в феврале, когда дерево находится в состоянии покоя, когда

все его внутренние процессы приостанавливаются. Так и человек, до�

стигший брачного возраста, должен научиться быть выдержанным и

сосредоточенным не на себе, а на будущем супруге. Тому, кто не уме�

ет управлять собой, скорее всего, рано жениться и в тридцать лет.

3. Сплоченность.
Из деревьев делают доски и при изготовлении лодки их подгоняют

друг к другу, состыковывая друг с другом. Один из важнейших прин�

ципов брака – совместимость. Различия в вероисповедании, соци�

альном статусе, образовании, культуре, мышлении, воспитании – все

это мешает единству.

В совместной жизни необходима сплоченность супругов, которая

защитит семью от стресса и неблагоприятного внешнего воздейст�

вия. Сплоченность проявляется в повседневном взаимодействии:

проявлении симпатии, совместно проведенном времени, посвящен�

ном обоюдно приятным делам, обсуждении прошедшего дня или

совместных проектов. Эти действия служат источником стабильнос�

ти, близости и надежности.

Такая сплоченность является залогом победы перед лицом надви�

гающихся трудностей.
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Один из важнейших принципов брака –
совместимость.

На первых порах может показаться, что совместимость и спло�

ченность – малозначительные факторы, но с годами все несоответ�

ствия перерастают в разногласия. Если молодые люди решили эти

проблемы до брака, то их союз будет успешен. Если же между дос�

ками появляются щели, то, хотя какое�то время лодка и будет на

плаву, в каждую щель несовместимости в мышлении, воспитании и

т.д. начнет проникать вода. Всю свою энергию семье придется тра�

тить на ее вычерпывание, то есть на борьбу за выживание. Одни и те

же проблемы будут одолевать ее постоянно. В результате такая

семья будет похожа на постоянно протекающую лодку, с каждым

событием все больше погружающуюся в воду. К примеру, рождение

ребенка – замечательное событие, но из�за неразрешенных конф�

ликтов именно этот момент достаточно часто является последней

каплей в проблемных семьях. 

4. Весла.
У лодки должно быть два весла, которые двигаются синхронно. В

поворотных пунктах жизни один из гребцов начинает сильнее нале�

гать на весло, благодаря чему лодка благополучно обходит препят�

ствие, но затем два весла опять должны двигаться с одинаковой си�

лой. Вы знаете, что происходит с лодкой, у которой задействовано

только одно весло? Она кружится на одном месте.

С рождением ребенка у лодки�семьи появляется еще одно весло,

также влияющее на ее движение. От того, как родители относятся к

ребенку, зависит, какой вклад он будет вносить – помогать или тор�

мозить. Каждый член семьи влияет на атмосферу в доме.

Когда возникают все новые и новые проблемы, появляется иску�

шение бросить весла (зачем стараться, если все так плохо?). Но, нес�

мотря на это, все должны выработать новую стратегию и взяться за

весла. Задача супругов – организовать слаженную, дружную работу

по продвижению вперед.

5. Груз.
Отправляясь в увлекательное путешествие семейной жизни, два

человека берут с собой все, что считают нужным, без чего, как им ка�
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жется, нельзя обойтись: воспоминания, старые привычки, опеку ро�

дителей и многое другое. 

В начале пути у каждого много груза, но чем дальше движется лод�

ка, тем больше путешественники убеждаются, что многие вещи им

уже не понадобятся, а значит, их можно выбросить или обменять на

что�то полезное. Теперь эти двое не просто «Я+Я», а «МЫ», и в их

жизни появляется новый груз, необходимый для семьи, который тоже

нужно взять в лодку: ответственность за семью, за детей. Но так не хо�

чется отказываться от старого ради чего�то нового.

Чем больше груза останется из старой жизни, тем сильнее лодка

осядет, зачерпывая бортами воду. Малейшее колебание перегружен�

ной лодки грозит ей затоплением, малейшее противоречие между

супругами, обремененными старыми привычками, может привести к

ожесточенной ссоре и разрыву отношений.

6. Новая среда.
Прежде чем дерево попадает в мастерскую, где изготавливают лод�

ки, оно долгое время растет в лесу. Затем в виде лодки его помещают

в новую среду – воду.

Так и мы, детство проводим в родительском доме, затем встречаем

свою любовь, и нас охватывают совсем новые чувства, не похожие на

все, что было раньше. Когда же мы создаем семью, то попадаем в совер�

шенно новую среду обитания. Эта среда не хуже предыдущей, просто

она другая, и нет смысла воспроизводить в ней то, что было раньше.

Нужно осознать ее преимущества и начать двигаться вперед, потому что

ни первая среда (родительский дом), ни вторая (время свиданий) не от�

крывали перед вами столько возможностей, как третья – своя семья!

Чем больше супруги упорствуют в старых привычках,
тем труднее им проходить сложные участки пути.

УСПЕШНОЕ ПЛАВАНИЕ

Для благополучного плавания необходимы:

1. Цель.
Каждая лодка должна двигаться к главному пункту назначения,

останавливаясь в промежуточных пунктах, которые облегчают до�

стижение цели.
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Вступая в брак, двое должны решить, что они хотят видеть в своей

семье, к чему будут стремиться, какие важные вехи должны быть в их

жизни на духовном, душевном и физическом уровне.

2. Карта.
Прежде чем выйти в плавание, нужно изучить карту, чтобы знать,

какие отрезки пути будут наиболее трудными (сильное течение, во�

довороты, пороги, мели). 

Каждый путешественник сталкивается с препятствиями, незави�

симо от его желания. Важно это знать, чтобы заранее подготовиться.

Семья, как и лодка, не имеет выбора, проходить эти отрезки пути или

нет. Путь к успеху пролегает через трудности, но семья может вы�

брать, как она его пройдет. Это зависит от способности быстро ори�

ентироваться, перестраиваться и реагировать.

Каждая семья движется по определенному маршруту, и знание пу�

ти может избавить супругов от многих неприятностей. 

3. Способность действовать как одна команда.
Семья должна действовать как одна команда. В семейном кризи�

се не найти выхода в одиночку. Безопасность лодки зависит от вза�

имодействия всего ее экипажа. Чем сложнее путь, тем более спло�

ченно необходимо действовать. Не ищите виновных, потому что,

пока вы будете выяснять отношения, лодка разобьется о камни.

Многие трудности не связаны с ошибками или недостатками супру�

гов – они закономерны. 

Консультируя людей, я вижу на их лицах искреннее удивление, ког�

да они рассказывают о том, что проблемы, которые были у них в пер�

вом браке, появляются и во втором. Некоторые даже говорят: «Если бы

я раньше знал(а), что трудности моего первого брака не были связаны с

супругом(й), то я бы не спешил(а) разрывать отношения. А сейчас я

прохожу то же самое, и мне даже труднее, чем было в первый раз».

Чтобы успешно преодолевать кризисы, супругам важно научиться

по�новому общаться, выработать новые правила поведения, изме�

нить восприятие самих себя. Неумелое преодоление кризиса может

повлечь за собой нестабильность в семейной жизни. Ущерб, причи�

ненный лодке на одном этапе, может усугубиться на следующем. 

Проблема не в лодке или в ком�то из супругов – проблема может

быть в том, что супруги не работали как единая команда. Вы не гото�

вы были выбросить балласт. Когда на море разыгрывается шторм, ко�
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манде корабля приходится делать выбор: сохранить груз или сохра�

нить свои жизни. Груз для них важен, ведь ради него они и отпра�

вились в плавание, но во время бури речь идет о жизни и смерти. В

нашем случае это вопрос жизни и смерти брака. Вы можете сохра�

нить то, что вам дорого, не идя ни на какие уступки, но тогда се�

мейная лодка обречена. 

Неумелое преодоление кризиса может повлечь 
за собой нестабильность в семейной жизни.

Итак, семья – это лодка, отправляющаяся в дальнее плавание.

От того, из какого материала она будет сделана, зависит, долго ли

она продержится на воде. От знания маршрута зависит, достигнет

ли брак назначенной цели. От способности правильно реагировать

на возникающие препятствия зависит семейное счастье. И если

лодка любви разбилась – значит, либо был выбран неправильный

материал, либо в семейном путешествии по жизни были допущены

серьезные ошибки. 
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