У верблюда два горба, потому что жизнь — борьба
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Я никогда не состояла в браке и, наверное, просто пролистнула бы неприятную
историю
, если бы
перед моими глазами не было живого примера брака, основанного на долге — моих
родителей.

«Мужчина должен» — и вот отец уже целыми днями пропадает на работе, подрывая
здоровье и стараясь обеспечить семью. У него получается, да, но какой в этом смысл,
если отца в семье нет, он где-то там, далеко, обеспечивает? «Женщина должна» — и
вот мать стоит с поварёшкой, шваброй или утюгом. Дом чист, и все сыты, вот только
матери в семье тоже нет.

Супруги теряют друг друга. Помогать жене сил уже нет — необходимо хоть немного
отдохнуть перед новым рабочим днём. Подбодрить мужа нет времени — надо ещё
столько всего по дому переделать. Совместный досуг? Интересы? Хобби? Всё
погребено под великим долгом.

Супруги теряют любовь своих детей. Ребёнку нужен папа, а не билет в театр, мама, а не
выглаженная футболка. Но есть долг: надо билеты и надо погладить, и на ребёнка как
такового ни времени, ни сил уже нет. Как любить кого-то, кого никогда нет рядом? Того,
кто вечно занят какими-то бессмысленными (на взгляд ребёнка, конечно) делами? С кем
вы бы предпочли провести своё детство: с любящими, как вас, так и друг друга,
родителями или с вечно усталыми, но зато выполнившими каждый пункт из списка
«должен», людьми?

Как по мне, так компромиссы должны исходить из желания сделать хорошо не только
себе, но и супругу с детьми. Точно так же, как и любые иные действия. Хочется, чтобы
все были сыты. Хочется, чтобы все могли хорошо провести время. Как только желание
превращается в долг, всё это становится бездушным и даже до некоторой степени
неприятным.

Не поймите меня неправильно, я вовсе не утверждаю, что всем необходимо жить в
нищете и грязи, зато счастливо. Время от времени идти на уступки, ставить интересы
другого выше своих — это тоже замечательно. Просто это далеко не то же самое, что
подминать себя под другого или под великий долг.
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Семья, построенная на долге, — не семья. Это пара соседей, обеспечивающих
некоторое количество частично недееспособных личностей, не более того. И знаете,
если именно такой и должна быть «правильная» семья, то я ни за что не заведу себе
свою.

Не задолбали. Просто грустно.
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