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Маменькин сынок 

За последние пару недель ко мне пришли несколько клиентов, для 

которых актуальна данная тема. Это были женщины, у которых в жизни 

случились отношения с такими мужчинами. И почему-то ничего хорошего из 

этого у них не получилось. В своей жизни я только один раз сталкивался с 

семьей, в которой женщина и маменькин сынок научилась строить 

отношения, которые устраивают обоих. Однако большинство женщин 

испытывают массу неприятных эмоций в общении с данным типом мужчин. 

Какие же основные жалобы у таких дам. 

Первая и главная жалоба, претензия, и практически крик души, это то, 

что обычно супруга в семье находится у мужа не на первом месте, а часто и 

не на втором и тд. На первом месте у такого мужчины (а иногда на первых 

десяти) его мама. Я ничего не имею против мамы. Это та женщина, которая 

нас родила, вскормила, воспитала. Которой пришлось не одну ночь коротать 

над нами. Это все так. Но, во-первых, это она делала по своей собственной 

инициативе, а во-вторых, утробу матери взрослый мужчина покинул уже 

давно, и теперь точно в заботе матери не нуждается. За время взросления 

мама (да и папа тоже, что-то о нем я совсем забыл) дает все необходимые 

силы и навыки для того, чтобы повзрослевший мальчик, а ныне мужчина, 

смог самостоятельно жить в этом мире. Самостоятельно зарабатывать, 

содержать себя и свою семью. 

И вот тут мы приходим ко второй жалобе – маменькины сынки своей 

семьей считают себя и свою маму, а вот жена приходит в их семью. 

Насколько я знаю, есть культуры, где подобное практикуется, и в таких 

семьях главенствующую роль играет самый старший член семьи. Но вот в 

западной культуре, к которой мы относимся, считается нормальным, когда 

мальчик, став совершеннолетним сам в дальнейшем строит свою жизнь без 

родителей. Мое мнение по этому поводу следующее – ставший 

совершеннолетним мальчик превращается в  мужчину, оставляет 

родительскую семью и живет самостоятельно. А с женщиной, с которой он 

собирается жениться, он строит свою собственную семью, в которую 

родители, как его, так и жены не входят. Однако я не хотел бы данное мнение 

навязывать всем людям. Каждый волен строить свою жизнь и свои 

отношения так, как посчитает нужным. Лично для меня как для мужчины 

ближе то о чем я написал. 

Третья жалоба состоит в том, что такие мужчины хотят, чтобы их мама 

принимала участие во всех мероприятиях семьи сына. Выезд на природу, дни 

рождения, различные праздники, да и в непраздничные дни хорошо бы также 

видеть маму. И плюс ежедневные разговоры с мамой по телефону. Что 

интересно между маменькиным сынком и мамой не всегда могут быть 

идеальные отношения, они могут ссориться, и часто. Однако, по времени это 

будет приблизительно столько же, сколько душевные беседы у мирно 
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живущих взрослого мальчика и мамы. 

Еще жалобы в том, что все, что происходит в семье сына, обязательно 

рассказывается маме. М мамой советуется такой мужчина практически по 

всем вопросам, а если его обижает жена, то первой об этом во всех 

обличающих подробностях узнает мама. В общем, множество претензий со 

стороны женщины. Так что же делать в таких случаях, спросит читатель. Не 

простой вопрос. Как я не устаю писать в своих работах – отношения строят 

двое. И от женщины также во многом зависит, какие порядки будут 

установлены в семье с таким мужчиной. Но отношусь я к этому скептически. 

Я не проводил исследований, но что-то мне подсказывает, что строить 

отношения с таким мужчиной это просто согласиться на его правила игры. А 

к таким порядкам привыкнуть может далеко не каждая женщина. Так что 

мой прогноз в таких отношениях пессимистичный. Лучше от таких мужчин 

держаться подальше. Пусть они живут своей жизнью. Просто главная 

женщина его жизни у них уже есть. 

И в заключении чтобы как-то немного затронуть и другую сторону хочу 

сказать, что папенькины дочки это тоже не подарок для мужчины. Но об 

этом напишу, как-нибудь в следующий раз. И, конечно же, важна тема как 

воспитываются такие папенькины и маменькины детки. Это сложная и 

большая тема и об этом я также планирую написать. Следите за моей 

рассылкой. Удачи вам! 
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