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детский психоанализ в изданиях ERGO

ЭрИка бурман «деконструктИвная псИхологИя развИтИя»: цИтата...

«Матери изображаются как играющие настолько центральную роль в развитии детей и настоль-
ко поглощенные ими, что любое утверждение власти или независимости с их стороны представ-
ляется наносящим ущерб уверенности детей в себе. Потребности матерей должны быть погло-
щены потребностями их детей, чтобы избежать порицаний как “плохих матерей”. Как отмечают 
многие критики, дети, разлученные с матерями и содержащиеся в социальных учреждениях, 
также разлучены со своими отцами и другими родственниками и друзьями (например, Tizard, 
1991). Однако фокусирование на уникальности и исключительности отношений «мать—ребенок» 
исключило мужчин из исполнения какой-либо роли в уходе за ребенком, при этом укрепляя 
разграничение между мирами работы и дома и разделение ролей кормильца и ухаживаю щей 
за детьми. Благотворный взгляд матери (с помощью и под управлением профессиональных экс-
пертов) сокращает вклад отцов в уход за детьми до финансового обеспечения и эмоциональной 
поддержки матерей. Это означает, что в некоторых отношениях термин “материнская депри-
вация” употребляется неправильно. Можно сказать, что своей ролью ухаживающего матери 
(и отцы) в большей степени депривированы, чем депривируют. Все же женщины продолжают 
считаться ответственными как за воспитание детей, так и за обеспечение ухода за ними. Несмо-
тря на решающую роль, отводимую уходу за детьми, и его, предположительно, все объемлющие 
качества, то, что он недостаточно ценится, отражено в низкой оплате труда работников, профес-
сионально ухаживающих за детьми (как правило, также женщин).
Даже недавно, вынужденный отвечать на методологическую и политическую критику своей 
работы, Боулби не раскаялся в своей непримиримости в вопросе совмещения материнства 
и карьеры. Как явствует из его заявлений, он считал, что женщины, использующие другие ис-
точники ухода за ребенком, не только отказываются от выполнения надлежащих обязанностей, 
но, кроме того, демонстрируют недостаток заботы и недостаточную преданность цели развития 
своих детей. Любую женщину, которая отстаивает свое право иметь независимое от ее ребенка 
существование, он осуждает как бросающую ребенка, проводя четкую дихотомию между теми 
женщинами, которые ставят уход за детьми на первое место, и теми, кто этого не делает. По-
следние определяются как крайние феминистки, которые придерживаются линии “я могу иметь 
детей, я не обязана за ними ухаживать, я буду продолжать делать карьеру, и будь я проклята, 
если дети будут мне помехой”».
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МАТЕРИАЛЫ К 100ЛЕТИЮ ФРАНСУАЗЫ ДОЛЬТО

ФРАНСУАЗА ДОЛЬТО И БОЛЬНИЦА ТРУССО
Выступление на семинаре, посвященном столетию больницы Труссо
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