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Легкий способ свести мужа с ума

В июльском номере «Фомы» Александр 
Ткаченко рассказал о том, почему попытки 
мужей устроить дома «настоящий 
патриархат» заканчиваются печально. 
Но автор, предостерегая мужчин от 
патриархального усердия не по разуму, 
тактично умалчивает о женских перегибах 
в этом же вопросе. Что и понятно: 
обличать женщин мужчине вроде бы 
некорректно как-то. Да и небезопасно, даже 
когда он в епитрахили, а уж если без оной — 
так и совсем беда. И поэтому мне — как 
женщине — хочется самым бестактным 
образом вспомнить о некоторых нюансах 
«женской логики». 

и «женская логика»

Цитата:

«Даже в сегодняшнем постиндустриальном мире 
православные семьи очень часто продолжают 
жить в ситуации, близкой к патриархальному 
укладу: многодетная мамочка дома занимается 
детьми и хозяйством, в то время как отец 
отвоевывает у внешнего мира средства на 
содержание своей большой семьи. На этом 
непростом поприще ему постоянно приходится 
сталкиваться с женщинами куда более 
успешными, чем он сам, что субъективно может 
быть воспринято им как некое унижение его 
мужского достоинства. И тогда упаси его 
Господь от попыток «отыграться» за это 
унижение дома, на своей жене. Ведь для нее дом, 
семья — это вся ее жизнь. Отними у нее власть 
над этой территорией, и она превратится 
в бесправное существо, в бомжиху-домработницу 
при всемогущем деспоте. Священное Писание 
(безусловно — патриархальный текст) прямо 
называет женщину — хрупким сосудом. И мужская 
власть над ней должна заключаться прежде 
всего в нежности, в стремлении сохранить эту 
хрупкость, вверившую себя в мужские руки».

Александр Ткаченко

А лександр Ткаченко приходит к выво-
ду, что как минимум на внутрисемей-
ном фронте жену не стоит слишком 
уж «началить», дабы не лишать ее 

вообще всякой возможности самореализовать-
ся. Но проблема в том, что здесь автор показывает 
нам зрелый мужской подход к отношениям с жен-
щиной — тоже по умолчанию зрелой, хорошо пред-
ставляющей свою зону семейной ответственности 
и готовой ее принять. Однако замуж по-прежнему 
девушки вступают вполне наивными в вопросах 
самопознания, в душевном плане неопытными, 
незрелыми. Это нормально — в браке и «дозреют». 
Если все сложится. 

А пока все только начинается, мужу надо быть 
очень осторожным в вопросах «патриархата»: тут 
и палку перегнуть опасно, и совсем отпустить 
вожжи — недальновидно. Проблема ведь в том, 
что слишком часто женщине требуются вещи вза-
имоисключающие. Например, чтоб патриархата 
в форме ценных указаний никакого не было — 
а патернализм со стороны мужа цвел бурным 
цветом. И молодой супруг, который искренне 
решил направить свои организаторские и лидер-
ские способности вовне, а жене вручить свободу 

действий во внутрисемейных вопросах, может 
очень скоро столкнуться с парадоксом. Когда он 
вмешивается — он «самодур и деспот», когда не 
вмешивается — он «тряпка», «все свалил на жену», 
«и вообще». 

Удивительным образом жене хочется и самой 
принимать решения — и чтобы при этом за 
решения неудачные отвечал муж. Это, конечно, 
не только женское — обычное, человеческое, 
греховное желание, чтоб в наличии были все 
права — и никаких обязанностей! И слишком 
часто, к сожалению, именно по этой причине 
женщины начинают роптать на избыток мягкос-
ти со стороны мужей. Ведь если он все позволя-
ет решать жене, так его и обвинить не в чем!

Я здесь не говорю о случаях патологических, 
когда муж действительно тряпка и даже эле-
ментарно работать не желает, просиживает 
компьютерное кресло (диван ведь уже реже про-
леживают, верно?). Бывает, что муж работает, 
свободу — финансовую и всякую — обеспечивает, 
а ей… неспокойно как-то. Потому что во многих 
своих решениях жена не слишком уверена — 
и хочет подстраховаться, хочет, чтоб муж решил, 
а потом, если что, был крайним. На подсозна-

Патриархат

тельном уровне, конечно, не всегда это какая-то 
злобная сознательная манипуляция. 

Знаю, к сожалению, как минимум две семьи, 
в которых жены ушли от слишком «либеральных» 
супругов. Мужья обеспечили семье доход, а женам 
свободу. Но те быстро заскучали и развелись… 
Обе молодые, даже юные…

Женская (как и мужская) психологическая 
незрелость лечится долго и постоянно дает 
рецидивы. Жены в момент таких рецидивов 
ведут себя особенно «загадочно», создавая 
почву для многочисленных анекдотов про жен-
скую логику. Вот свежий пример из моей собст-
венной жизни.

Едем всей семьей за грибами, муж спрашивает, 
на какое из «наших» мест в лесу нас везти, я авто-
матически бросаю: «О, да куда хочешь!»… А уже 
через полчаса: «Ну ты что, забыл, здесь лисички 
вообще не растут, почему ты вот туда-то не пое-
хал?!» Вот вам и всё «куда хочешь»…

Если женщина не готова взрослеть и не жела-
ет нормально распоряжаться своими правами, 
свободами и обязанностями, а муж их слишком 
щедро предоставляет, то велика и опасность, что 
жена просто свалит все… на маму или подругу. 
И очень скоро «мужем» и главой семьи станет 

теща или вообще какая-то чужая женщина, одно-
классница-одногруппница. 

А еще ведь бывает, что жена воспринимает 
тактичное невмешательство со стороны супруга 
в домашние дела как равнодушие и нелюбовь. 
И поскольку подозрение в нелюбви мало кто готов 
откровенно озвучить, то в голове заводятся тара-
каны и плодятся, плодятся…

Так что супругам, решившим устроить «насто-
ящий патриархат» — то есть просто нормальную 
семью, — придется поначалу по многу раз все 
обговаривать. «Я доверяю вот это решать тебе не 
потому, что боюсь ответственности, а потому, что 
верю в твой такт/вкус/ум». «Я могу решить этот 
вопрос сам, но ты постараешься, если что, воздер-
жаться от яжеговорила». 

Ну и, конечно, даже на той территории, которую 
жена считает безраздельно своей, надо оценивать 
трезво: а так ли это? Один рассудительный муж 
однажды столкнулся с ультиматумом прекрасной 
половины: 

— Мебель в детскую я выберу сама, мне на нее 
чаще смотреть, чем тебе!

— Ну… как хочешь, конечно. Хотя мне ведь ее 
потом чинить, может, перед покупкой стоит нас 
хотя бы познакомить? ф.
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