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Изложены результаты теоретического и эмпирического анализа социальных пред-
ставлений о материнстве. Показано, что социальные представления о материнстве неод-
нородны и, помимо декларируемого содержания, предполагающего исключительно по-
зитивный образ материнства в общественном сознании, включают в себя имплицитные 
компоненты, содержащие противоречивые ожидания от женщины в материнской роли. 
Отмеченные противоречия носят универсальный с точки зрения культуры характер и 
вместе с тем имеют выраженную социокультурную специфику. На основе контекст-
анализа интернет-форума выявлено, что противоречивость ожиданий от женщины-
матери характерна  в том числе для современного российского общества, причем опи-
санные противоречия несут в себе потенциал конфликтности в межличностных отноше-
ниях (как в семье, так и за ее пределами), выступают основанием для неявной дискри-
минации женщин-матерей в различных сферах жизни, а также для проявления эффекта 
самодискриминации.  
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The paper presents the results of both the theoretical and empirical research of social be-
liefs about motherhood. It is shown that social beliefs about motherhood are rather heterogene-
ous. They include some open content according to which motherhood is highly respected and 
emotionally positive social role, but there also are some implicit components that contain con-
flicting social expectations. These contradictions are universal from the cultural point of view 
but are different in different cultures.  

The authors chose to sample posts on motherhood from a Russian based parenting web-
site (http://forum.materinstvo.ru/). The method of inductive content-analysis was applied, and 
667 posts were analyzed in total. The results have shown that in modern Russian society 
the conflicting content of social beliefs about motherhood is connected with the contradictions 
in the social expectations imposed on a woman in a maternity role. It is supposed that а mother 
is responsible for her children’s and other family members’ wellbeing in almost every realm of 
life. It makes fulfillment of those expectations impossible. These contradictions can lead to 
various interpersonal conflicts (both within the family and outside it), and can form a basis for 
different forms of mother’s discrimination in varied social contexts as well as lead to a self-
discrimination phenomena manifestation. 

Key words: motherhood, social beliefs theory, implicit social beliefs. 

Феномен материнства исследуется в современной науке довольно широко. 
Одним из популярных направлений является изучение представлений о мате-
ринстве, о системе социальных и межличностных отношений. Анализ литерату-
ры свидетельствует о том, что в большинстве социологических и социально-
психологических работ, посвященных изучению представлений о материнстве, 
прослеживается тенденция к описанию тех аспектов их содержания, в рамках 
которых материнство имеет преимущественно положительные коннотации [Ва-
сягина, 2015; Пономарева, 2014; Конторович, 2010]. Однако повседневная прак-
тика свидетельствует о том, что в содержании социальных представлений о ма-
теринстве имеет место и составляющая противоположной модальности, носящая 
имплицитный (малоосознаваемый) характер. Эта составляющая попадает в фо-
кус внимания значительно реже, несмотря на ее очевидное влияние на широкий 
спектр социальных и межличностных отношений, связанных с реализацией 
женщиной материнской роли, и зачастую становится предпосылкой дискрими-
нации женщины, выступающей в роли матери. Наиболее популярной методоло-
гической парадигмой исследования имплицитных компонентов социальных 
представлений о материнстве сегодня является парадигма социального конст-
рукционизма, в рамках которой материнство рассматривается как социальный 
конструкт [Kruger, 2006]. 
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В качестве теоретико-методологической базы изучения представлений о 
материнстве, распространенных в современном социуме, целесообразно рас-
сматривать теорию социальных представлений, разработанную французской 
школой социальной психологии (С. Московичи, В. Дуаз, Д. Жодоле и др.). Со-
циальные представления — это универсальный социально-психологический фе-
номен, объединяющий идеи, мысли, образы и убеждения, которыми совместно 
пользуются члены общности [Augoustinos, Innes, 1990], определяющий смысло-
вые границы, в которых трактуются социально-значимые объекты, а также от-
ношение к этим объектам [Андреева, 1997]. При этом социальные представле-
ния, по утверждению С. Московичи, настолько глубоко проникают в реальность, 
что, по сути, создают сами себя [Московичи, 1995], т. е. не только отражают ре-
альность, но и активно участвуют в ее формировании [Емельянова, 2006]. Ре-
зультаты современных социально-психологических исследований позволяют 
выделить в структуре социальных представлений содержательно различные 
компоненты: декларируемые (отвечающие социальному «мейнстриму», наибо-
лее осознанные, не вызывающие конфликтного отношения к себе) и имплицит-
ные (малоосознаваемые в силу потенциальной конфликтности, однако влияю-
щие на социальное поведение наряду с декларируемыми) [Павлова и др., 2015].  

Анализ литературы, посвященной изучению социальных представлений о 
материнстве, позволяет утверждать, что обозначенная нами проблема имплицит-
ных представлений о материнстве, вступающих в противоречия с эксплицитными, 
актуальна для различных культур. Обозначим ее основное содержание. 

Во-первых, характерной чертой данных представлений является прежде 
всего существующая в общественном сознании обязательность исполнения лю-
бой женщиной материнской роли, так называемый «материнский мандат»: со-
гласно традиционным представлениям о разделении гендерных ролей, именно 
материнство составляет стержень идентичности любой женщины, исторически 
ей предписывалось иметь как можно больше детей, предпочтительно мальчиков, 
и воспитать их «хорошо» [Russo, 1979]. Как показывают результаты современ-
ных исследований, отказывающиеся от рождения детей женщины по-прежнему 
подвергаются общественному осуждению и стигматизации, поскольку материн-
ство считается естественным состоянием женщины, соответственно отсутствие 
детей квалифицируется как состояние ненормальное и нездоровое, а такие жен-
щины рассматриваются в качестве эгоистичных, несчастных, психологически 
неполноценных [Meyers, 2001; Gillespie, 2003; Mamabolo et al., 2009]. 

Во-вторых, предполагается, что материнство должно приносить всем 
женщинам счастье и эмоциональное удовлетворение, поскольку они обладают 
особым врожденным «материнским инстинктом», который детерминирует фор-
мы поведения, направленные на заботу о ребенке. Женщины, не способные по-
лучать эмоциональное удовлетворение от исполнения материнских ролей, счи-
таются психологически и психически нездоровыми [Kruger, 2006]. Именно 
данные социальные представления делают для многих женщин невозможным 
выражение отрицательных эмоциональных переживаний, связанных с материн-
ством (неудовлетворенность, разочарование, фрустрация, гнев), и, следователь-
но, поиск социальной поддержки [Mamabolo et al., 2009]. 

В-третьих, еще одной универсальной с культурной точки зрения чертой 
социальных представлений о материнстве является жесткая нормативность  
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исполнения данной социальной роли, наличие в общественном сознании модели 
идеальной матери, которой в реальности практически невозможно соответство-
вать. Анализ литературы показывает, что, стараясь соответствовать этим значи-
тельно идеализированным представлениям о материнстве, многие женщины на-
чинают испытывать чувство вины и эмоциональную амбивалентность во 
взаимодействии с собственными детьми [Triliva, 2014]. 

В-четвертых, в исследованиях показано, что социальные представления о 
материнстве влияют на сферы, находящиеся за пределами семейного взаимодей-
ствия. В частности, выявлено, что переход женщины к материнству приводит к 
изменениям взаимных ожиданий самой женщины и ее работодателя, т. е. изме-
нениям в так называемом психологическом контракте [Costa et al., 2012]. Бере-
менных женщин сотрудники по работе начинают воспринимать не как эффек-
тивных профессионалов, а исключительно как будущих матерей, хотя для самих 
женщин их профессиональная идентичность остается весьма значимым компо-
нентом самосознания. Это приводит к появлению ощущения недооцененности, 
маргинализации и страхам и тревоге, связанным с неуверенностью в собствен-
ном профессиональном будущем. После возвращения из отпуска по уходу за ре-
бенком женщинам приходится прилагать определенные усилия для того, чтобы 
воссоздать позитивную профессиональную идентичность либо сформировать 
новый ее вид — идентичность работающей матери, преодолевая негативные со-
циальные представления коллег, сомневающихся в их компетентности и моти-
вированности, а также собственное чувство вины и тревоги, связанное с опасе-
ниями относительно невозможности успешно сбалансировать материнскую и 
профессиональную идентичности [Millward, 2006; Haynes, 2008]. 

На наш взгляд, определенный интерес представляют и культурно-
специфические особенности того, как эти универсальные компоненты социаль-
ных представлений о материнстве преломляются в конкретной культуре, по-
скольку, как отмечают исследователи, материнство представляет собой систему 
социальных отношений, выходящих за пределы и нуклеарной, и расширенной 
семьи в более широкий социальный и культурный контекст. Именно постоянно 
изменяющийся, конструируемый и реконструируемый контекст формирует ма-
теринскую идентичность и конкретные поведенческие практики [Triliva, 2014]. 

Результаты исследования, проведенного на Крите, показывают, что грече-
ские женщины осознают давление социальных норм «хорошего материнства», 
ощущают собственную ответственность не только за своих детей, но и за эконо-
мическое, моральное и прочее благополучие общества в целом. Это давление 
усиливается вследствие постоянных социальных изменений, поскольку общест-
венные ожидания в нестабильном социокультурном контексте оказываются на-
сыщенными противоречивыми, а значит крайне мало реализуемыми послания-
ми. Интересно, что данные факты находятся в противоречии с многократно 
описанными в греческой культуре образами материнства и матери, которые вос-
принимаются исключительно в позитивном эмоциональном ключе, высоко со-
циально оцениваются, рассматриваются в качестве наиболее значимой, универ-
сальной и «священной» роли каждой женщины [Triliva, 2014].  

В Японии достаточно широко распространенными остаются традиционные 
представления о материнстве, которые включают идеи высочайшей преданности 
детям и самопожертвования. В исследованиях подчеркивается, в частности,  
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что женщина не может быть хорошей матерью, если она не жертвует собой ради 
своих детей, и что удовольствие от материнства возможно получить исключи-
тельно через преодоление трудностей, связанных с воспитанием детей. Эти 
представления оказываются весьма устойчивыми даже в эпоху общественных 
изменений, сопровождающих технологические инновации и экономическое раз-
витие. Многие японские женщины по-прежнему с трудом совмещают карьеру и 
воспитание детей, а количество работающих женщин, имеющих детей дошколь-
ного возраста, в Японии гораздо ниже, чем в других развитых странах. Подоб-
ные представления о материнстве приводят к наличию у современных японских 
женщин эмоционально амбивалентных переживаний относительно собственного 
родительского опыта [Aono, Kashiwagi, 2011]. 

Интересно, что данные представления обнаруживают определенное сход-
ство с элементами традиционной русской православной культуры, в которой 
женщине-матери приписывается достаточно высокий статус. Достигается он, 
однако, полным самопожертвованием, требуемым от исполнительницы этой со-
циальной роли [Юсупова, 2000]. В современном российском общественном соз-
нании материнство часто связывается с понятием «ответственность», которое 
трактуется как психологическая и интеллектуальная готовность к выполнению 
родительской функции. В понятие ответственности включается также и особым 
образом организованное взаимодействие между матерью и ребенком, которое 
должно быть основано на очень точном понимании матерью нужд и потребно-
стей ребенка, на положительных эмоциональных взаимоотношениях с ним, а 
также неприятии физических наказаний [Shpakovskaya, 2015]. 

Таким образом, в социологической и социально-психологической литерату-
ре убедительно показано, что, помимо эксплицируемого содержания, социальные 
представления о материнстве включают в себя имплицитные компоненты, содер-
жащие негативные коннотации материнства. Для их изучения нами было прове-
дено эмпирическое исследование, в рамках которого анализировались имплицит-
ные аспекты социальных представлений о материнстве, нашедшие отражение в 
пространстве интернет-форумов, посвященных проблемам материнства. В качест-
ве предварительной гипотезы было выдвинуто предположение о том, что соци-
альные представления о материнстве, отражающиеся в интернет-пространстве, 
неоднородны и, помимо традиционно вербализуемых представлений положитель-
ной модальности, включают в себя амбивалентно окрашенные представления, ко-
торые имеют имплицитный характер и вследствие этого вызывают сопротивле-
ние интернет-аудитории в случае их вербализации. 

Методологическую базу исследования составила позиция зарубежных ис-
следователей [Mitra, Watts, 2002; Tanner, 2006], согласно которой в Интернете 
находят отражение актуальные социальные дискурсы, поскольку он создает сво-
бодное (прежде всего в силу анонимности) пространство для воспроизведения 
социальных представлений. В частности, в рамках обсуждений на различных 
интернет-форумах актуализируются не только декларируемые компоненты со-
циальных представлений, но и те, которые вступают в противоречие с ними. 

Отметим, что в процессе выбора материала для анализа мы столкнулись с 
трудностями, связанными с тем, что проблемы, сопряженные с имплицитными 
представлениями о материнстве, обсуждаются впрямую крайне редко. В качестве 
иллюстрации можно привести данные о том, что в пяти самых многочисленных  
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группах социальной сети «Вконтакте», в названии которых фигурирует слово 
«материнство» (общая численность — 187 610 участников1), обозначенная про-
блема прямо не поднимается ни разу. Как правило, сообщения, посвященные 
этой проблематике, «рассыпаны» по разным тематическим форумам, что не по-
зволяет осуществить ее систематическое описание.  

В этой связи в качестве материала для анализа были выбраны сообщения, 
представленные на форуме «Материнство» (http://forum.materinstvo.ru/), в обсу-
ждениях которого была обнаружена тема, прямо связанная с заявленной про-
блемой: «Материнство — дискриминация и рабство, сладкое для “плохих” 
мам»2. 667 сообщений, составляющих тему, были подвергнуты контент-анализу. 

На первом этапе контент-анализа определялись сообщения, отражающие 
амбивалентно окрашенные представления о материнстве (те аспекты представ-
лений, которые вызвали негативный эмоциональный отклик интернет-
аудитории). Оказалось, что 73,1 % от общего числа сообщений в анализируемой 
теме носят нейтральный характер или не имеют прямого отношения к проблеме. 
В 12,7 % сообщений, составляющих содержание интернет-дискуссии, находят 
отражение амбивалентные представления о материнстве. 14,9 % сообщений со-
держат более или менее ярко выраженное осуждение вербализации внутренней 
противоречивости представлений о материнстве и материнской роли. Именно 
две последние группы сообщений были выбраны в качестве материала для уг-
лубленного изучения. 

Анализ сообщений, в которых фиксировалось амбивалентное содержание 
представлений о материнстве, проводился последовательно по двум основани-
ям: темы противоречий, отраженные в представлениях о материнстве, и сферы 
жизни, в которых актуализируются амбивалентные представления о материнст-
ве. Результаты отражены в таблице. 

Частота встречаемости контент-аналитических категорий,  
которые содержат амбивалентные преставления о материнстве 

Категория ответа 
Частота 

встречаемости 
Тема противоречий в представлениях о материнстве 

Взаимодействие с ребенком 0,682 
Взаимодействие с мужем  0,212 
Профессиональная самореализация женщины 0,082 
Другое  0,024 

Сфера жизни, в которой актуализируются  
амбивалентные представления о материнстве 

Внутрисемейное взаимодействие 0,376 
Самоотношение женщины 0,329 
Профессиональное взаимодействие 0,112 
Взаимодействие с образовательными учреждениями, 
которые посещают дети 0,103 
Взаимодействие с незнакомыми людьми 0,080 

                                                                          
1 Здесь и далее приводятся данные по состоянию на 27 июня 2016 г.  
2 В цитатах с форума сохраняется орфография и пунктуация источника. 
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Большинство подобных сообщений содержат фиксацию противоречивости 
требований, предъявляемых обществом к «хорошей матери», и, следовательно, 
невозможности им соответствовать в реальности. 

Написала [на форуме], что учила на велике кататься беременная — пло-
хая мать, о меленьком в животе не подумала, не позаботилась, а вдруг замер-
шая [беременность], а вдруг роды преждевременные (ребенок-то родился уже 
1,5 года как, и все нормально у него, слава Богу). Написала бы, что из-за бере-
менности отложила обучение, была бы тоже плохая мать, что только о своих 
хотелках думает, а о старшем не заботится, и он же не виноват и из-за бра-
тика страдать не должен. А еще ленивая, беременностью отговаривается, 
чтобы от активных прогулок откосить.  

Другая часть сообщений фиксирует сверхответственность матери как су-
щественный компонент социальных представлений. 

…Выйдите и скажите: «Муж завел любовницу. Нашему ребенку год, 
очень возбудимый малыш, я ночи не сплю, на мужа и фигуру, есессна, подзаби-
ла — наверное, виновата сама...» — и услышите в ответ целый хор: «Да, сама 
виновата, стала коровой, а мужчинам нужен феерический секс!» или пожа-
луйтесь: «Сижу дома с ребенком, устаю ужасно, на уборку часто не хватает 
сил, а муж ругается» — и опять же вам сообщат, что вы «самадура» и просто 
безрукая лентяйка, поскольку абсолютное большинство здешних мамочек умуд-
ряется и с дитем сидеть, и порядок наводить, и красотой блистать, и третье 
высшее получать в перерывах между кормлениями. Или скажите: «Сижу в 
декрете, малышу полтора года, муж не хочет зарабатывать...» — и вот оно 
опять: «А вы сами зарабатывать не пробовали? Муж вам ничего не должен!» 
Слишком много ответственности перекладывается на мать.  

Эти противоречия сосредоточены вокруг разных тем, прежде всего взаи-
модействия с ребенком (0,682 от общего количество ответов в данной категории, 
основное противоречие коренится в континууме «мало внимания детям — мало 
внимания себе»), взаимодействия с мужем (0,212, основное противоречие «мало 
внимания детям — мало внимания мужу»), профессиональной самореализации 
женщины (0,082, основное противоречие «мало внимания детям — карьерная 
несостоятельность / финансовая зависимость»).  

Анализ сфер, в которых проявляются данные аспекты социальных пред-
ставлений о материнстве, показывает, что это в первую очередь сфера семейных 
отношений (0,376): Наиболее обидно, когда фраза «Ты плохая мать» исходит 
от родных людей. Значительно реже упоминаются различные внесемейные сфе-
ры: образовательные учреждения, которые посещают дети (А я сегодня… в Гош-
киной школе наслушалась, какая я мать и сколько кому я должна), потенциаль-
ные места работы (Найти бы работу, на которую можно с ребенком 
приходить), взаимодействие с незнакомыми людьми (Любой прохожий лучше 
меня знает, как надо воспитывать моего ребенка). Обращает на себя внимание 
тот факт, что негативные коннотации материнства прослеживаются не только в 
межличностных отношениях, которые в силу этого, как видно из приведенных 
высказываний, приобретают конфликтный потенциал, но и в самоотношении 
матери. Примерно треть ответов из этой категории (0,329) свидетельствуют 
о том, что подобные представления наносят ущерб самоотношению женщины,  
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заставляют чувствовать себя виноватой или несостоятельной в своей мате-
ринской роли (Все время съедаю себя поедом), провоцируя различные формы 
самодискриминации. 

В контексте нашего исследования интерес вызывали не только те сообще-
ния, в которых содержались отсылки к имплицитным социальным представлени-
ям о материнстве, но и реакции на эти сообщения со стороны других пользовате-
лей. Прямые ответы (обращенные к автору сообщения) составили 26,4 % от 
общего числа сообщений, причем больше половины из них содержали в себе не-
гативные оценки позиции или личности автора сообщения, носящего амбивалент-
ный характер (14,9 % от общего числа сообщений, как отмечалось выше). Встре-
чались как достаточно мягкие порицания в адрес авторов соответствующих 
сообщений (Я вас не хочу обижать никоим образом, просто большинство про-
блем вы сами себе создаете, искусственно и как будто наслаждаетесь даже), 
так и довольно резкие оценки отдельных участниц обсуждения (Имхо, у вас гор-
моны бушуют + наличие погодок добавляет, так сказать) или авторов соответ-
ствующих постов в целом (Девушки, если для вас быть это умереть, зачем вы 
создавали семью и замуж выходили? Выглядит так, как будто вас прям в загсе 
изнасиловали, заставили с мужем жить да детей рожать...). С одной стороны, 
такого рода отклики являются прямым подтверждением внутренней противоречи-
вости социальных представлений о материнстве и наличия в них имплицитного 
содержания, не соответствующего магистральному, исключительно позитивному 
образу матери. С другой стороны, учитывая, что авторами сообщений в рассмат-
риваемой ветке форума выступают исключительно женщины, очевидно, что эти 
противоречия не в полной мере осознаются не только обществом в целом, но и 
женским сообществом, которому они наносят наибольший ущерб. 

Таким образом, проведенное нами эмпирическое исследование позволило 
подтвердить сделанный на основании литературных данных вывод о существо-
вании имплицитного, то есть малоосознаваемого, пласта в социальных пред-
ставлениях о феномене материнства [Павлова et al., 2015; Kruger, 2006; Mamabo-
lo et al., 2009 и др.]. Интересно, что полученные нами данные согласуются с 
анализом содержания социальных представлений о материнстве, полученных на 
примере различных культур: это отражение феномена «материнского мандата» 
[Meyers, 2001; Gillespie, 2003; Mamabolo et al., 2009]; нормативность пережива-
ния материнства исключительно в эмоционально позитивном ключе [Kruger, 
2006]; существование в общественном сознании крайне жесткого образа идеаль-
ной матери, которому практически невозможно соответствовать [Triliva, 2014]; 
наконец, выход представлений о материнстве за пределы сферы семейных от-
ношений [Millward, 2006; Haynes, 2008]. Важным, в том числе и с методологиче-
ской точки зрения, нам видится то, что описываемые аспекты социальных пред-
ставлений (прежде всего их амбивалентное и малоосознаваемое содержание) 
находят свое отражение в пространстве интернет-коммуникации, что согласует-
ся с позицией ряда современных авторов [Mitra, Watts, 2002; Tanner, 2006].  

Подводя итоги, отметим следующее. Социальные представления о мате-
ринстве неоднородны: помимо декларируемого содержания, предполагающего 
исключительно позитивный образ материнства в общественном сознании, они 
включают в себя имплицитные (малоосознаваемые) компоненты, содержащие 
противоречивые ожидания от женщины в материнской роли.  
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В условиях современного российского общества содержание социальных 
представлений о материнстве определяется противоречивостью ожиданий от 
женщины-матери, наделением ее сверхответственностью за благополучие в раз-
личных сферах жизни, в силу которой соответствие этим ожиданиям в полной ме-
ре оказывается невозможным. Содержательно описываемые противоречия затра-
гивают сферу взаимоотношений женщины-матери с детьми (в континууме «мало 
внимания детям — мало внимания себе»), взаимодействия с мужем (в континууме 
«мало внимания детям — мало внимания мужу»), профессиональной самореали-
зации женщины (в континууме «мало внимания детям — карьерная несостоятель-
ность / финансовая зависимость»). Описанные противоречия несут в себе потен-
циал конфликтности в межличностных отношениях (как в семье, так и за ее 
пределами), выступают основанием для неявной дискриминации женщин-матерей 
в различных сферах жизни, а также для проявления эффекта самодискриминации.  

Наши утверждения требуют более углубленного эмпирического анализа. 
В частности, важно сопоставить женский взгляд на данную проблему, представ-
ленный на анализируемом форуме, с мужской точкой зрения. Кроме того, целе-
сообразно более детально изучить влияние социальных представлений о мате-
ринстве на самоотношение женщины и ее отношения с другими людьми, а также 
выявить способы разрешения отмеченных противоречий.  
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