
Образы матери. 

Всё всегда начинается со слова. Мать тоже начинается с первых её фраз, поступков и 

дум.  

Бывает, образ начинается с нежности, наивного взора и мягких прикосновений. Но годы 

проходят и метаморфозы становятся заметны, и добрый взгляд наполняется боязнью перед когда-

то маленьким и милым ребёнком, который ещё тогда мог до 

заливающихся синевой ушибов ударить одногодку, а 

родители в ответ лишь молча улыбались и будто говорили 

«делай то, что хочешь, мы не накажем и не поругаем». И 

напускная мягкость перестаёт быть столь желанной, теперь 

она лишь раздражает или становится объектом безразличия. 

В особых случаях, бывает, все звёзды сходятся и 

мать и добродетельна, и в нужные моменты столь строга. Нет 

злобы и даже сквозь пелену нравоучений видна забота и 

любовь, небезразличие к судьбе ребёнка, который однажды 

выйдет в реальный беспощадный мир. Но этот образ так 

мифичен, его увидеть нелегко. Обычно маятник клонится в 

одну сторону сильней, 

чем в другую. 

С криков, 

истерик, кулаков и 

пропитых карманов 

начинается высокомерный и такой ненавистный образ 

человека, испортившего детство. Даже некоторые добрые 

проблески  мараются о злобу и нетерпимость. Даже 

осознание её любви к ребёнку застилается вопросом 

«зачем?». И с каждым днём немилый жест становится 

жёстче, а страх и отторжение крепчает. Ведь жизнь - не 

сказка о любви и счастье, об абсолютной доброте и 

постоянной ласке.  

На самом деле, 

материнских образов 

множество и найти двух 

абсолютно одинаковых 

людей невозможно. И я ещё 

отцовский лик не упоминала, 

хотя он тоже имеет огромное 

влияние на психику ребёнка. Всё относительно и очень сложно в 

жизни, поэтому нет единого алгоритма поведения, нет списка 

«правильных» решений уж тем более в воспитании. Всё 

индивидуально, поэтому нельзя написать портретный очерк всех 

матерей, и даже навязанный социумом «идеал» поведения родителя 

может быть на самом деле не так уж чудесен и красив. А если 

учесть, что в разных странах и менталитетах «идеал» варьируется 
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от беспомощных скованных движений до кулаков и холодных взглядов, то всё становится совсем 

непросто. Но люди - это люди, со всеми недостатками и ошибками, ранами, болезнями, страхами и 

убеждениями. Со всеми их срывами и несовершенствами. 
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