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Всем привет!
В сегодняшнем бесплатном выпуске мы с
вами будем говорить о людях, которые
рано заводят семью и о том, насколько
разумно они поступают. Разумеется, мы
не

являемся

экспертами

в

области

семейных отношений, у нас нет ни дипломов, ни сертификатов в этой
области. Всё сказанное будет основано только на нашем личном опыте и
опыте наших знакомых.
Кстати, поддержать наш проект вы можете на сайте www.torpod.com. Для
этого просто подпишитесь на еженедельные платные выпуски, которые мы
делаем уже много лет. Для каждого выпуска помимо аудиофайла доступна
для скачивания и текстовая версия в форматах mobi и PDF. Но вернёмся к
теме сегодняшнего выпуска.
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Для начала давайте подумаем, что же означает выражение «рано жениться»
или «рано выйти замуж». В нашем понимании ответ следующий: это
означает завести семью тогда, когда у вас нет профессии, жилья, стабильного
заработка. Поэтому для кого-то и в 20 – самое время. А кому-то и в 35 имеет
смысл подождать пару лет.
Разумеется, так было не всегда. Поздняя семейная жизнь – это черта
общества модерна и постмодерна. Ещё двести лет назад средний срок жизни
составлял 30-40 лет. А если вернуться на тысячи лет назад, всё ещё
интереснее.
Учёные-археологи находят только единицы скелетов старых людей. Причём
старый в нашем случае – это человек за сорок лет. В то время это уже был
человек практически без зубов и с целой кучей, то есть с большим
количеством, серьёзных болезней. Самостоятельно он жить не мог
абсолютно, о нём заботилось его племя.
И это камень в огород людей, пропагандирующих жадность, социалдарвинизм и аналогичные индивидуалистические ценности. Выражение
«камень в чей-то огород» означает намёк, неявное указание на кого-то, кого
хотят покритиковать. Например:
– Осложнения после применения вакцины AstraZeneca – камень в огород
британской фармацевтической промышленности.
На самом деле, сам факт нахождения пожилых первобытных людей говорит
о том, что альтруизм, то есть самопожертвование и бескорыстная забота о
других, свойственен нашему виду не меньше, чем индивидуализм и
жадность. Даже тысячи лет назад люди заботились о своих стариках. Хотя
явной пользы от этого нет. Есть только уверенность, что нужно так делать,
что нужно помогать слабому.
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Однако мы немного отвлеклись. В условиях средней жизни до тридцати лет,
разумеется, и речи не шло о семье в тридцать пять. Люди начинали заводить
детей, как только это становилось возможным физиологически. То есть в 1516 лет.
Потом произошёл переход к производящим экономикам. И пока экономика
была аграрной, а это рабовладельческие и феодальные формации, дети не
были такой проблемой, как сегодня. Каждый ребёнок был работником. И
преимущество получал тот, у кого детей больше. Начиная с пяти-семи лет,
ребёнок может присматривать за другими детьми и выполнять некоторые
сельскохозяйственные работы. А начиная с 13-14 лет – это уже практически
полноценный работник и взрослый человек.
Сегодня ребёнок – это обуза для родителей в течение 20-25 лет. Именно
столько его, в среднем, кормят родители. Потому что чтобы быть
эффективным членом общества, эти 15-20 лет он должен обучаться. Слово
«обуза» означает «тягота, проблема, забота». И после обучения надо
поработать ещё лет пять-десять, чтобы начать зарабатывать нормальные
деньги и попробовать купить жильё хотя бы в ипотеку.
Именно необходимое длительное образование и привело к тому, что в
индустриальных обществах семью заводят всё позже, а детей рожают всё
меньше. Физиологические возможности человека, его природные данные
противоречат нашему образу жизни.
Врачи говорят, что идеальный возраст для рождения ребёнка, а мы
подразумеваем, что семья образуется именно для этого, это восемнадцать
лет. У мужчины этот срок более растянут, но поскольку женятся в общем и
среднем на своих сверстницах, то есть на женщинах своего возраста,
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примем в качестве физиологически идеального для брака возраст в
восемнадцать-двадцать лет.
Что же ждёт человека, который решит завести семью так рано? Давайте
послушаем наш выпуск и поймём все плюсы и минусы такого решения.
Итак, поехали!
Ранняя женитьба
- Лёха, привет. Как сам?
- Привет, Мишка. Да вот, сын ЕГЭ сдаёт. Буду болеть за него.
- ЕГЭ? Подожди, это ему уже семнадцать стукнуло? Тебе же самому
тридцать восемь, как мне?
- Ну да, скоро пятый десяток разменяю. А что тут удивительного? Женился
в двадцать, в двадцать один сына родили. Потом через пару лет за вторым
пошли. Не успеешь оглянуться – вот и школу старшой закончил.
- Ничего себе, ты молодой да ранний. А работаешь где?
- На заводе бригадиром. Мне универ бросить пришлось, надо было семью
поднимать. А потом с детьми сам понимаешь, недосуг уже.
- Понимаю. У самого двое, только я после тридцати женился. Старшая дочь в
школу только в следующем году пойдёт. С детьми не только учиться,
отдыхать-то напряжно.
- Ну как напряжно… Первые десять лет. Я после тридцати только начал
выбираться в отпуск.
- А я после тридцати как раз закончил. Зато у тебя теперь все возможности
для себя пожить. Может, в универ восстановиться удастся.
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- Не, это дохлый номер. Я уже и не помню, что там учил двадцать лет назад.
Так, наверное, с завода меня на пенсию и проводят. Был бы поумнее,
наверное, не женился бы так рано. Вся жизнь насмарку.
- Да хорош переживать, Лёха! Зато ты с детьми на одном языке
разговариваешь почти. Да и вообще, жизнь не закончена. Теперь вполне
можно наверстать упущенное. Подумай, ещё несколько лет,

и дети

финансово независимыми станут. Можно будет и занятие по душе
поискать.
………………
Первое

слово

на

сегодня

–

ЕГЭ.

Это

аббревиатура,

сокращение

словосочетания «Единый государственный экзамен». Это стандартизованные
тесты, которые проходят все российские школьники, когда заканчивают
школу. Результат ЕГЭ оценивается в баллах, от нуля до ста. По результатам
этого теста школьники поступают в высшие учебные заведения.
ЕГЭ был введён в начале двухтысячных годов, чтобы искоренить, то есть
побороть,

исключить

коррупцию

на

вступительных

экзаменах

в

университетах и дать всем школьникам равные шансы для поступления в
институт. Однако по факту, если заниматься только в школе, сдать ЕГЭ
хорошо не выйдет. Сложность этого теста превосходит школьную
программу. Поэтому чтобы поступить в хороший ВУЗ, высшее учебное
заведение, придётся заниматься дополнительно. И всё равно придётся
платить. Только не чиновнику в университете, как раньше, а специальному
учителю, который называется репетитор.
Так или иначе, сын Алексея сдаёт ЕГЭ, а папа за него болеет. Слово «болеть»
в этом смысле означает «оказывать моральную поддержку, переживать за
кого-то». Например, на чемпионате Европы по футболу я болею за нашу
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сборную, то есть за команду, представляющую Россию на этом спортивном
соревновании.
А раз сын Лёши сдаёт ЕГЭ, значит, он заканчивает школу. И значит, ему уже
исполнилось семнадцать лет. В качестве синонима слова «исполнилось»,
когда мы говорим о возрасте, в нашем диалоге используется слово стукнуло.
Другой пример использования: «Моему бате давно уж полтинник стукнул».
То есть моему отцу уже давно исполнилось пятьдесят лет.
Словосочетание разменять пятый десяток означает «исполнилось сорок
лет». Мужчина уже почти прожил четыре раза по десять лет. И скоро начнёт
жить свой пятый десяток.
Разговорное выражение пойти за вторым означает «родить второго
ребёнка». Лёха рассказывает, что первый ребёнок у него появился в двадцать
один год, а вскоре родился и следующий. Алексей довольно рано завёл
семью.
Фраза не успеешь оглянуться означает «очень быстро, неожиданно». По
ощущениям Лёши его сын вырос очень быстро. Слово старшой через букву
«о» вместо «и» в последнем слоге является грамматически неверным
вариантом слова «старший», однако в таком виде оно иногда используется в
разговорной речи. Выражение молодой да ранний произносят, когда кто-то
рано достигает значительных успехов. Михаил удивляется, что у товарища
такие взрослые дети.
Однако недаром большинство людей не женятся так равно. За всё
приходится платить. Лёша работает на заводе бригадиром. Бригадир – это
небольшой начальник на производстве или в строительстве. Это, возможно,
не такая плохая должность. Но не для человека, который получал высшее
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образование. Чаще всего бригадир получается из наиболее способного
рабочего, обладающего руководящими навыками.
Алексей бросил универ, то есть университет. Потому что ему нужно было
поднимать семью. Другими словами, материально её обеспечивать. Учёба в
университете не подразумевает работу с большим заработком. Потому что на
неё нет ни времени, ни квалификации. Очень часто студенты вообще нигде
не работают, и их кормят родители.
Самого себя финансово обеспечить ещё можно, а вот жену с ребёнком – уже
нет. Поэтому Алексею пришлось пойти на завод, так как на старте карьеры
люди рабочих профессий могут получать довольно неплохо.

Потом,

конечно, разница между зарплатой рабочего и человека с университетским
образованием, скорее всего, появится. Хотя и впоследствии рабочий,
например, металлообрабатывающего производства может зарабатывать
очень неплохо. В России почти нет зависимости между уровнем образования
и доходом человека.
Слово недосуг означает «некогда, нет времени». В принципе, в университете
можно восстановиться. То есть продолжить обучение с того момента, где
обучение закончил. Но у Лёши просто не было времени на это, всё время
отняло зарабатывание денег и уход за детьми.
Михаил соглашается, что с детьми тяжело заниматься чем-то, тяжело не
только учиться, но и просто отдыхать. В качестве синонима слова тяжело
используется разговорное наречие напряжно.
Алексей согласен с товарищем. И говорит, что начал выбираться в отпуск
только после тридцати лет. То есть когда самому младшему из детей было
примерно семь лет. В этом возрасте дети уже довольно самостоятельны и
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требуют меньше заботы и внимания родителей. Слово «выбраться» в реплике
Алёши означает «получить возможность сходить куда-то, что-то посетить».
А вот Миша после тридцати как раз закончил ездить в отпуск, потому что
семью только что завёл. И он отмечает, что у его товарища теперь будет
возможность пожить для себя. «Пожить для себя» значит «делать то, что
нравится, не заботясь о ком-либо или о чём-либо». Например, если вы
обеспечены материально с самого детства, для себя вы можете прожить всю
жизнь. А простой человек пожить для себя может либо в детстве, либо в
старости, на пенсии. Если, конечно, денег хватит.
Лёша говорит, что восстановиться в университете – это дохлый номер. То
есть это совершенно невероятно, невозможно. Потому что он просто не
помнит ничего, чему его там учили. Ведь прошло уже двадцать лет. Если вы
постоянно не поддерживаете способность к обучению, со временем она
теряется. Но лично вам это не грозит, потому что прямо сейчас вы учите не
самый простой язык и ваш мозг усиленно работает. Продолжайте в том же
духе, друзья!
Проводы на пенсию – это праздник, который устраивают коллеги человеку,
который уходит на пенсию по старости. Это не очень весело, потому что
пенсия в нашей стране фактически подразумевает нищету. Алексей думает,
что он уже никуда не уйдёт с завода и будет работать тут до самой старости.
Он признаётся, что жалеет о том, что так рано завёл семью. Сейчас, с
сегодняшним уровнем понимания жизни и её законов, он бы не стал этого
делать. По его словам, вся жизнь у него насмарку. То есть прошла зря, без
заметной пользы и успехов. Возможно, у Лёши кризис среднего возраста. Мы
посвящали этой теме отдельный выпуск. Это выпуск #218.
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Но Миша успокаивает приятеля. Ведь есть и плюсы. Когда у вас с детьми
небольшая разница в возрасте, вы вполне можете разговаривать с ними на
одном языке. Это выражение означает «хорошо понимать друг друга». В
качестве синонима может использоваться выражение быть на одной волне.
Вкратце поясним, что мы имеем в виду. Наша жизнь довольно быстро
меняется. Кроме того, меняемся мы сами. И интересы пятидесятилетнего
мужчины и двадцатилетнего молодого человека вряд ли будут совпадать, у
них будет мало общих тем для разговора. А вот если родитель лет на десять
младше, скажем, ему сорок лет, то такое общение вполне возможно. Это
одно из преимуществ ранних браков.
Кроме того, можно начать получать образование и наверстать упущенное.
То есть вернуть то, что потерял ранее. А ещё в сорок лет у человека
начинается пик, высшая точка, его карьеры. И пока другие будут заниматься
с детьми, он будет свободен и сможет больше времени уделять работе. И
таким образом добиться больших карьерных успехов.
А

через

несколько

лет

дети

Алексея

вообще

станут

финансово

независимыми, иными словами, будут сами зарабатывать себе на жизнь.
Вполне вероятно, что у него будет больше денег, потому что не надо будет
тратить их на детей. И можно будет пожить для себя и найти себе занятие по
душе. То есть такое занятие, которое будет приносить удовольствие. Ведь
раньше времени и средств на такое занятие могло просто не быть.
Таким образом, однозначного ответа на наш сегодняшний вопрос мы не
получили. Когда заводить семью – каждый решает сам. Для кого-то это
решение

будет

рациональным,

как

для

Миши.

А

для

кого-то

иррациональным, эмоциональным, как для Лёши. А кто-то вообще не будет
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заводить семью и всё равно будет счастлив. Никакого общего правила тут
нет.
На этом, пожалуй, и закончим сегодняшний выпуск. Напишите, понравился
ли он вам. Наш почтовый адрес tasteofrussian@gmail.com. И до встречи через
неделю, друзья.
Пока!

10

©2021 www.torpod.com

