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Аннотация. В данном теоретическом анализе рассматривается специфика 

современного отношения к материнству и детско-родительским отношениям в 

контексте экстраполируемого на них феномена отвратительного, описанного Ю. 

Кристевой. Анализируется переживание матерью своей идентичности и 

телесности, а также компенсаторные механизмы, возникающие в связи с этим. 

Ключевые слова: материнство, детоцентризм, психоанализ, компенсация. 

Введение: В последние несколько десятилетий институт семьи 

претерпевает значительные социальные и экономические перемены, 

кардинальным образом повлиявшие на специфику детско-родительских 

отношений - их психологическую динамику, педагогические методы и 

социальные роли. Родительство, меняясь вместе с тканью социальной жизни и 

подчиняясь требованиям времени, активно видоизменяется в зависимости от 

построения новых и разрушения старых представлений о жизни, воспитании и 

развитии детей. 

Изменение положения женщины в обществе, возросшие возможности 

материального достатка и широкий выбор разнообразных психологических и 

педагогических техник воспитания и обучения детей во многом сильно 
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перераспределили функциональные и морально-ценностные приоритеты в семье 

и поспособствовали серьезному переосмыслению образа материнства для 

современных женщин.  

Формулировка цели: Основной целью данного теоретического 

исследования было изучение социокультурного влияния и его ресемиотизации 

на современный образ материнства, включающий в себя переживания феномена 

отвратительного и компенсаторные особенности, связанные с его вытеснением, 

а также анализ специфики инфантилизации родительства и переживание 

матерью своей вытесненной женственности и телесности.   

Основное изложение материала: Все этапы построения семьи – от 

принятия решения о рождении ребенка до выбора прививаемых ему в будущем 

навыков и системы обучения, в которой он будет развиваться требуют, по 

мнению родителей, серьезного, системного подхода и, нередко, 

квалифицированного сопровождения и предварительного обучения. Вектор все 

возрастающего интереса современности сместился в сторону осознанного 

родительства и начал набирать обороты – возникают и развиваются новые 

модели воспитания детей, такие как естественное родительство, альфа-

родительство, «интенсивное родительство» и многое другое.  

Помимо очевидных плюсов, подобное детоцентрическое явление несет в 

себе и ощутимо отрицательные стороны – множество женщин, вступая в 

фертильный возраст, испытывают колоссальный прессинг на тему 

деторождения. Этот феномен даже получил особое название — репродуктивное 

давление, под которым понимается психологическое принуждение женщин к 

материнству. Согласно результатам опроса, проведенного в 2017 году на 

выборке из 1600 россиян, 75 % респондентов считают рождение детей 

обязательным для женщин до 30 лет (в отношении мужчин этот показатель 

составил лишь 40 %), а 45 % опрошенных женщин и 41 % мужчин негативно 

относятся к людям, сделавшим выбор в пользу собственной бездетности. Более 
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того, процент респондентов, считающих аборт недопустимым, за последние года 

вырос с 12% до 35%.  

Анализируя вышесказанное, нельзя не отметить особое значение 

социокультурного влияния на образ материнства и деторождение – помимо 

собственных чувств к своему ребенку и взглядов на его воспитание, многие 

женщины вынуждены учитывать фактор окружающего их социума.  

Оценивая взгляды современных психоаналитиков на процесс рождения и 

развития детей нам стоит обратится к идеям Ю. Кристевой, как к идеям, 

обладающим значительным эвристическим потенциалом и экстраполировать их 

на существующие реалии.  

На волне детоцентрированности общества, мать вынуждена бороться не 

только с собственными конфликтами, выраженными двойственностью чувств к 

младенцу – страстью и ненавистью, но и с культурно обусловленными рычагами 

давления, которые, в совокупности с вытесненными переживаниями, в 

перспективе, могут помешать обретению независимости друг от друга. 

Становясь матерью, женщина неизбежно сталкивается с феноменом 

отвратительного — «пищевого, кровного и морального», упоминание которого 

во многом табуировано. Вкупе с естественной регрессией языковых форм 

взаимодействия с миром до абстрактных, вытеснением отвратительного, с 

последующей невозможностью переработки напряжения и культивированием 

образа материнства в нашем социально-культурном пространстве многие 

женщины впадают в инфантилизацию, регрессируя и оставаясь в слиянии со 

своим младенцем. 

Все чаще как в психологической практике, так и просто в жизни мы 

встречаемся с инфантильными женщинами, возводящими в абсолют свой статус 

матери, идеализирующие младенца и, впоследствии, демонстрирующие 

неспособность к сублимированию материнства, которое, по мысли Кристевой, 

делает ребенка способным к мысли и творчеству. Инфантилизация речи, 

выраженная в многочисленных умилительных метафорах, маскирующих 
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феномен отвратительного, поданная в форме консолидации со своим ребенком – 

«мы пошли», «у нас болят зубки», «мы сегодня плохо покушали», романтизация 

физиологических особенностей взросления ребенка и прочие факторы склонны, 

в данном случае, выражаться в сильно утрированной форме или продолжаться 

значительно длительнейшее время, чем описанная в психологии норма. 

Интернет пространство дает большое поле возможностей для укоренения 

данных явлений – массовость форумов, посвященных рождению и воспитанию 

детей способствует прогрессированию мифологизации детского развития, 

начинающихся от далеко не всегда безопасных советов по нетрадиционной 

медицине и заканчивая нередкими карательными операциями в отношении 

менее компетентных матерей. В целом тренд демонстрировать в 

идеализированном свете свою семью и в частности свое материнство начинает 

приобретать повальный характер, полностью вытесняющий идентичность 

матери как женщины и как самостоятельной личности. Инфантильное желание 

стать идеальной подталкивает женщин к активному внедрению своего ребенка в 

темпы современного воспитания - детей стремятся отдать разом во все 

развивающие центры, научить всем языкам, привить как можно больше навыков 

и умений. Впоследствии при возникновении проблем как собственного 

тестирования реальности, так и со стороны самого ребенка ответственность 

зачастую перекладывается на специалистов, отвечающих, по мнению родителей, 

за воспитание и совершенствование их ребенка. Не менее важным фактором 

инфантилизации родительства можно назвать и активное стремление 

реализовывать все, даже сиюминутные, желания и потребности ребенка, покупка 

ему всего самого лучшего – начиная от дорогостоящей одежды, заканчивая 

драгоценными украшениями, ценность которых ребенок еще просто не способен 

осознать и оценить. Мать выступает в роли абсолютного эксперта в личности 

своего ребенка, не желая или не умея уступить ему пространство для 

удовольствия мыслить. 
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 Винникот уверен, что безграничная сентиментальность родителей 

губительна для психики ребенка ибо она отрицает ненависть. «Я сомневаюсь, 

что ребенок в процессе развития способен полностью выдержать свою 

ненависть, находясь в сентиментальном окружении. Ему нужна ненависть в 

ответ на свою ненависть», пишет Винникотт. 

Подобная компенсаторная динамика имеет под собой ряд других, не менее 

важных причин, наиболее острым из которых остается конфликт материнства с 

женственностью и сексуальностью, отражающийся и реализующийся как в силу 

физиологических причин, так и культурно обусловленными факторами, одним 

из которых является религия. По мнению Кристевой, религия не признает 

женственности, но признает расщепление материнства, которое, в данном случае 

нередко рассматривается как принесение в жертву своей женской телесности.

 Пытаясь осмыслить феномен Девы Марии в христианстве, Ю. Кристева 

считает, что ключевым для его понимания является факт веры в преснодевство 

Марии. Исследовательница трактует этот догмат как принесение женской 

телесности в жертву, отмечая, что он функционирует как «отрицание женской 

сексуальности» и попытка преодолеть «страх перед женским началом». Образ 

матери в нашем социокультурном пространстве действительно представляется 

максимально неприкосновенным, возвышенным и деэротизированным, 

накладывая определенный отпечаток на переживание женщины себя в качестве 

матери и жены. Так, например социологический опрос, проведеннный в 2017 

году по репрезентативной всероссийской выборке среди  городского и сельского 

населения демонстрирует увеличение численности тех, кто считает себя 

верующими или скорее «религиозными людьми»:  за три года эта цифра 

увеличилась с 35 до 53% 

Нередко подобная динамика способна вызвать эдипальную проблематику, 

как бы отстраняя отца от диады мать-ребенок. Любопытно предположить, что 

именно эта специфика материнства ответственна за развитие направлений 

чайлдфри, субкультура и идеология которых характеризуется сознательным 
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нежеланием иметь детей и, в некотором роде, также являющаяся способом 

компенсации. Таким образом, анализируя все вышесказанное, невозможно не 

отметить определенную степень ресемиотизации материнства и деторождения. 

Выводы:  

1. Анализируя современные перемены общественных приоритетов и 

стремительно меняющуюся динамику психологического и педагогического 

знания в области детского развития, нами были отмечены такие изменения, как: 

сильно расширенная и регулярно пополняемая тенденция детоцентризма, 

особенно актуальная для менталитета нашего социокультурного пространства, 

явление «репродуктивного давления», спровоцировавшее рост 

феминистических направлений, связанных с полным отказом от деторождения, 

а также снижение переживания современными матерями собственной 

идентичности, выражающееся в инфантильном слиянии со своим ребенком.  

2. Вытеснение матерью переживания феномена отвратительного, и 

последующие этому фактору компенсаторные механизмы, нередко 

выражающиеся в излишней инфантилизации и идеализации материнства, во 

многом мешают женщине стать «достаточно хорошей матерью», которой так 

необходимо, по мысли Кристевой, вовремя суметь «самоустранится» и перейти 

в «бесстрастие», позволяя своему ребенку, опираясь на уже усвоенное и 

символизированное, двигаться дальше, самостоятельно развиваясь и обретая 

независимость.  

3. Помимо травмирующего и во многом губительного воздействия на 

психическое развитие ребенка, подводя итог, нельзя не отметить и переживания 

самой матери. Матери, подвергаемой критичности общественного мнения, 

окруженной большим количеством информации, которую она не способна 

переработать, испытывающей вину за негативные эмоции в сторону своего 

ребенка и, соответственно, погруженной в состояние перманентной тревоги по 

поводу собственной компетентности как матери и как женщины. 
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Summary. This theoretical analysis examines the specifics of the modern 

attitude to motherhood and parent-child relationships in the context of the abhorrent 

phenomenon extrapolated to them, described by Y. Kristeva. It analyzes the mother’s 

experience of her identity and physicality, as well as the compensatory mechanisms 

that arise in connection with this. 
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