
Культура семейных отношений 

 
Для того, чтобы отношения в семье были счастливыми, радостными, необходима 
определенная культура. В этой статье мы рассмотрим культуру семейных отношений с 
помощью цитат знаменитых людей.  
«Мужчина и женщина – это две ноты, без которых струны человеческого сердца не 
дают правильного и полного аккорда». Д.Мадзини. 
Да, это два совершенно непохожих своеобразных мира, которые притягиваются друг к 
другу, потому что разные. Но впоследствии могут оттолкнуться. Почему? Потому что 
разные. Очень часто мы слышим оправдание несостоявшимся или разрушенным 
отношениям: «Мы совершенно разные люди». Сначала нас эта непохожесть привлекает, 
как привлекают новые города, путешествия, новые друзья, знакомства, ощущения. Но 
потом все это надоедает, и мы начинаем поиск других отношений. Нам нужно понять, 
что это за различия, научиться ценить их и радоваться им. 
«Удачный брак – это строение, которое нужно каждый день реконструировать». 
А.Моруа. 
Отношения не есть нечто статичное. Если они не строятся, не развиваются и не 
поддерживаются – значит, они разрушаются.  Строят взаимоотношения оба партнера, но 
каждый играет свою особую роль, и если эти роли меняются, отношения рушатся. 
Поэтому очень важно понять именно свою роль, свое предназначение. А понять это не 
так уж сложно. Мужчина – это лидер, разумный, ответственный, другими словами, 
мужественный. Женщина – нежная, добрая, красивая, целомудренная, слабая, т.е. 
женственная, та, которая нуждается в защите. 
Мужчина отождествляется с разумом, или с Всевышним Господом. Поэтому он никогда 
не жалуется, терпит и надеется на Бога.  
Женщина отождествляется с умом, или с энергией Господа. Поэтому она может 
выражать свои просьбы, жалобы, но не требования, т.к. зависит от мужчины. Такова 
тонкая структура семьи, ее законы. 
«Если ты своим жизненным проявлением в качестве любящего не делаешь себя 
человеком любимым, то твоя любовь бессильна, и она несчастна». К.Маркс. 
Взаимоотношения основываются на умонастроении женщины. Муж должен учитывать 
потребности жены, т.к. она слабее физически и психологически, чувственна, интуитивна 
и зависима. И если она чем-то не удовлетворена, это всегда будет отражаться на 
мужчине. Она должна быть хорошо воспитана: от ее воспитания зависит выбор целей, к 
которым будет стремиться семья. Женщина не должна предъявлять слишком много 
претензий к мужу, должна быть удовлетворенной его доходом, вдохновлять его, видеть в 
нем героя. 
В свою очередь мужчина должен быть самодостаточным и независимым. Он не зависит 
от каких-либо условий и обстоятельств, может найти выход из любой ситуации. Он 
может зависеть только от Всевышнего Господа.  
Мальчиков воспитывают более аскетично и жестко, чем девочек, учат контролировать 
чувства. Для них применимо воспитание и обучение вдали от дома: это закаляет их, 
делает самостоятельными. 
Девочка же воспитывается в семье. С детства ее учат зависеть от мужа, она видит это на 
примере своих родителей. Воспитывает девочку мама, а папа, в основном, балует и 
защищает. Если у нее будут слишком жесткие отношения с отцом, она не будет знать, 
как общаться с мужем. У нее должно быть достаточно подруг, общение с которыми дает 
девочке эмоциональное удовлетворение. Ей дают хорошее образование, обучают языкам, 
искусствам, танцам. Она учится хорошо готовить. 
«Отношение к женщине – тончайший измеритель чести, совести, порядочности, 
благородства, высокая школа воспитания чуткости». В.А.Сухомлинский. 



Женщина – существо слабое и зависимое. Она любит комфорт и уют, и мужчина должен 
создать ей такие условия. Если у нее плохое настроение, мужчина должен понять ее и 
помочь справиться с унылостью. Женщина нуждается в защите. Если мужчина ждет, что 
женщина будет заботиться о его комфорте и настроении, он становится женственным и 
слабым, чувственным и похотливым. 
Женщина в таком случае автоматически берет ответственность на себя, перестает 
зависеть от мужчины, начинает на него кричать, выдвигать ему свои требования, т.е. 
принимать за него решения. Роли меняются. Мужчина становится ненужным. Он 
подавлен, не чувствует себя героем, лидером. Так формируется тип «подкаблучника». 
Женщина же становится в таком случае нахальной и агрессивной, т.к. не чувствует 
защиту. Она теряет свою привлекательность и женственность. 
Оба несчастны и разочарованы. 
«Истинная сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого 
себя, забыть себя в другом «я» и, однако, в этом исчезновении и забвении обрести 
самого себя и обладать самим собой». Г.Гегель. 
Если каждый хочет счастья для себя и тянет одеяло на себя, отношений не будет. 
Мужчина должен понять, что, если женщина несчастна, он тоже не сможет стать 
счастливым. Он просто не сможет наслаждаться счастьем один, потому что его 
обязанности состоят в том, чтобы защищать женщину, быть героем. Но если он сделает 
ее счастливой, сам обретет счастье.  
Соответственно женщина должна научиться быть женщиной, зависимой, терпеливой и 
любящей. Она не должна постоянно давать мужчине советы и указания, но позволить 
ему самостоятельно принимать решения и выполнять их. 
Тогда между ними появится крепкая связь и редкое в наше время взаимопонимание. Они 
будут выполнять свои обязанности из любви и благодарности к другому человеку. 
 

 


