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ДВИЖЕНИЕ «ЕСТЕСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО» – КАК
(КАК БЫ) ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВУ ПОТРЕБЛЕНИЯ
…Не расстраивайтесь, мы все делаем правильно
(Flower-ib 2011)
В статье описывается движение «естественное родительство» и его
конфронтационная идеология. Авторы стремились представить в общих чертах
движение «естественное родительство» и описать его конфронтационную идеологию.
Говоря в терминах социологии, слингородители образуют «воображаемое сообщество»
– именно его идеология находится в фокусе внимания данного исследования.
Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что анализ дискурса
естественного родительства должен обнаружить черты пропагандистского дискурса.
Субъект анализируемого дискурса настроен по отношению к современной практике
потребления критически, он декларирует независимость своей позиции от стереотипов
и готовность к противостоянию диктаторскому влиянию потребительских ценностей
на стиль воспитания детей, он склонен к рефлексии и порождению идеологических
текстов.
Несмотря на то, что «естественное родительство» позиционирует себя как
антипотребительское, оно создает потребительскую нишу «правильных» товаров
для детей. Выступая против одних товаров, «естественное родительство»
порождает спрос на другие товары. Сопутствующими слингам товарами становится
слингоодежда для мамы (слингокуртки), аксессуары и проч. «Естественное
родительство» позиционирует себя как ориентированное на потребности ребенка,
традиционный воспитательный дискурс клеймится как обеспечивающий удобство
маме, которая не любит своего ребенка. На страхе не удовлетворить потребности
ребенка (или навредить его здоровью, создать угрозу жизни) базируются многие
аргументы слингодискурса, что роднит его с мейнстримовским рекламным дискурсом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общество потребления, воображаемое сообщество, дискурс,
слинг, естественное родительство.

В настоящей статье авторы описывают один из современных вариантов родительских установок по отношению к грудным детям. Рассматриваемые нами родительские установки называют движением «естественное родительство», их также
можно именовать слингокультурой1 (центральное место в движении «естественное
родительство» занимает идея ношения малышей в слинге, а сам слинг служит не
1 Слинг – это длинный (до 5 метров) и широкий шарф из определенного материала, который используется родителями для переноски детей от 0 до 2-3 лет.
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только для ношения детей, но и для распознавания единомышленников), а сумму
текстов, характерных для слингокультуры – слингодискурсом. Термины «слингодискурс» и «слингокультура» авторы статьи сконструировали по аналогии с другими активно используемыми в современной русской речи словами: слингомама,
слингодетка, слингоконсультант и т. д. Движение «естественное родительство»
– интересно тем, что, с одной стороны, оно смыкается с другими, основанными на
критике потребления, движениями; а с другой стороны, порождает целую серию
обязательных для покупки вещей.
Итак, так называемые слингородители2, говоря в терминах социологии, образуют
«воображаемое сообщество» – именно его идеология находится в фокусе внимания
данного исследования.
Гипотеза нашего исследования заключалась в том, что анализ дискурса естественного родительства обнаружит черты пропагандистского дискурса. Под пропагандистским дискурсом авторы статьи понимают не только ориентированный на
убеждение политический дискурс, но и такой влиятельный тип пропагандистского
дискурса, как рекламный. Субъект анализируемого дискурса настроен по отношению
к современной практике потребления критически, он декларирует независимость
своей позиции от стереотипов и готовность к противостоянию с диктаторским
влиянием потребительских ценностей на стиль воспитания детей, он склонен к
рефлексии и порождению идеологических текстов.
Идеи естественного родительства стали чрезвычайно популярны в последние
годы в Рунете; уже подрастает поколение детей, выращенных в соответствии с
теориями естественного родительства, тем не менее, дискурс приверженцев идей
естественного родительства не изучен лингвистами в достаточной мере, что придает
новизну нашему исследованию.
Материалом исследования являлись: 1) собственный опыт авторов, руководствовавшихся идеями естественного родительства в процессе воспитания своих детей,
2) ключевые тексты и идеи слингодискурса. Авторы исследовали опубликованные в
русскоязычных веб-ресурсах тексты, где субъект дискурса обосновывает свою позицию по отношению к ключевым моментам противостояния обществу потребления:
отказ от приобретения для малыша кроватки, манежа, виброкресла, использования
смесей и пустышек и т. д.
Исследование проведено в рамках когнитивной лингвистики и методики когнитивно-риторического анализа (Лассан 1995, Макарова 2010, Диомидова 2013).
В ходе анализе мы искали ответы на известные вопросы: о чем говорит субъект
дискурса, что он говорит, как он это говорит и почему.
Начнем с того, что слингодискурс развивается по обычной для идеологического
дискурса схеме, в основании которой лежит бинарная оппозиция «свои-чужие» (о
лексикализации данной оппозиции см. ниже). Слингородители называют свой спо2 Из разных возможных вариантов – приверженцы идей естественного родительства, «естественные»
родители, слингомамы и проч. – мы избрали для изложения результатов исследования в данной статье термин «слингородители» как наиболее лаконичный и нейтральный способ именования субъекта анализируемого дискурса.
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соб воспитания детей «естественным родительством», чем сразу же отбрасывают
другие способы родительства к негативному полюсу оппозиции «неестественное
родительство».
Конструирование как первой положительной части оппозиции, так и второй,
негативной, принимает в слингодискурсе неоднозначные формы. С одной стороны,
негативный полюс – это советское (в лице мам, бабушек, прохожих) общество, с
другой стороны, это современное общество потребления (потребители и производители детских товаров). Так как внедрение в умы важности этих товаров начинается
не в Советском Союзе, а на Западе, то слингородители оказываются в оппозиции не
только к советскому прошлому, но и к современному западному.
Идеи естественного родительства (англ. attachment parenting) зародились в Америке в 70-е годы ХХ века, то есть слингодвижение в Россию и другие постсоветские
страны пришло с Запада. Однако слингокультура от такого происхождения отказывается, предпочитая рассказывать на форумах о традициях воспитания грудных
детей в Индии, Африке, Перу, Боливии и других экзотических странах.
Исследованные нами тексты объединяет общая идея: чтобы расти, ребенку не
нужно много вещей, ему нужно лишь внимание родителей. Эти два момента (количество вещей и внимание родителей) в иерархии ценностей субъектов анализируемого
дискурса занимают разное место: для кого-то идея анти-консьюмеризма выражается в суждении: я не хочу приобретать много вещей, поэтому мы будем растить
ребенка, довольствуясь малым (тем, что дала природа – руки, материнское молоко,
или тем, что есть в любой семье – обычная кровать для взрослых, обычная еда для
взрослых и проч.). Для кого-то причины и следствие меняются местами: нашему
ребенку нужны мы, любящие взрослые, наши руки, грудное молоко, человеческий
контакт, и поэтому мы не будем приобретать многие вещи, призванные заместить
контакт малыша с нами (соска, бутылочка, коляска, кроватка и проч.).
В определенной своей части будучи в оппозиции к обществу потребления
(говоря об опасности смесей, бутылочек, колясок, памперсов, детских кроваток и
т. п.), слингодискурс смыкается с эко- и сделай-сам дискурсами. Слингородители
охотно переходят на экологичную косметику для детей и родителей, натуральные
материалы, пользуются многоразовыми подгузниками (или выступают за них),
даже те слингомамы, которые не отказались от одноразовых подгузников, предпочитают пользоваться «экологичными японскими», и осуждают тех, кто пользуется
памперсами.
В слингодискурсе постоянно подчеркивается, что естественное родительство
является более дешевым вариантом, чем обыкновенное. Приведем список (возможно, неполный) вещей, которые оцениваются слингородителями либо как ненужные,
либо как несущие вред ребенку:
коляска (коляски, так как подросшему ребенку обычно покупается еще и
прогулочная коляска), противоречащая принципу телесного контакта с малышом;
кроватка, противоречащая принципу совместного сна;
смеси, бутылочки, соски, термосы для поддержания нужной температуры
смесей, противоречащие принципу кормления грудью;
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детское баночное питание, противоречащее принципу кормления обычной
едой с общего стола;
лекарства от младенческих коликов, ибо слингородители считают, что колики –
это миф, кроме этого они осторожно относятся к любым медицинским препаратам;
одноразовые подгузники (памперсы), противоречащие принципу дешевизны и
экологического образа жизни;
ходунки и манежи, противоречащие принципу быть в контакте с малышом;
обувь, противоречащая принципу «сначала пусть научится ходить босиком, а
лишь затем в обуви». Слингородители не спешат с покупкой первой обуви, покупка
обуви с целью, «чтоб в коляске не выглядел странно», не приветствуется.
В слингосообществах распространен обычай делиться друг с другом инструкциями по пошиву слинга, слинга с кольцами, эргономического рюкзачка. Самим
можно сшить слингоодежду, связать слингобусы, смастерить игрушки для малышей.
Все это является аргументами в пользу дешевизны такого способа родительства.
Показательно, что, будучи прежде всего идеологией (то есть определенной системой установок, противопоставленной другим установкам), слингодискурс строится
вокруг вещей, а не идей. Объектом обсуждения в слингодискурсе становится не
педагогическая теория, а выбор вещи. Этот выбор и является идеологически обоснованным, составляющим суть идеологии сообщества. Именно признание полезности
одних вещей (слингов, к примеру) и вредности других чаще всего дает импульс к
порождению текстов слингодискурса.
Слинг vs. коляска
Слинг – это ключевая вещь (девайс) для сообщества слингородителей (в первую
очередь – слингомам) и ключевое понятие слингодискурса. Носить своего ребенка в
слинге – основное «дело» слингомамы. Не расставаться с ребенком, не доверять его
дедушкам-бабушкам, родственникам (исключение делается только для слингопап),
детсаду – важная отличительная черта слингомамы.
Слинг, как уже упоминалось выше, – это длинный и широкий (5 метров) шарф
из определенного материала, который выполняет функцию переноски детей в возрасте от 0 до 2-3 лет. Слинги могут быть двух видов: слинг-шарф и слинг с кольцами (в слингодискурсе употребляется аббревиатуры СШ и ССК). Для того чтобы
носить детей в слинге, нужно уметь правильно пользоваться слингом, правильно
его «наматывать». Способы намотки и анализ сложностей, ошибок начинающих
слингомам – это основное содержание сайтов, посвященных слингам. Так как для
пользования слингом нужны определенные навыки, появляется профессия – слингоконсультант: мама, которая может приехать и показать, как правильно наматывать
слинг, проверить, правильно ли намотан слинг по фотографии.
Пользование слингом позиционируется в слингодискурсе не только как «правильный», но и как более дешевый (по сравнению с коляской) способ передвижения с ребенком. Однако причисление слингомам к «бедным» вызывает их бурную
реакцию: пользователь Лиса: «…сегодня в сбербанке мой кашемировый дидик
кенгурушой обозвали: "заботливая" дама мне сделала замечание, дословно: "бед-
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ный ребенок, носят детей в кенгурятниках, только спины портят". У меня аж
"дар речи пропал", я только рассмеялась. она, конечно, не поняла моей реакции»
(http://forum.slingokonsultant.ru/viewtopic.php?f=34&t=10499&start=45). Поясним,
что слинг фирмы «Дидимос» считается одним из самых лучших по качеству и
дорогих моделей слингов. Согласно сайту didymos.org стоимость слингов-шарфов
колеблется в пределах от 3000 до 6000 рублей. Кроме того, слингомамы обычно не
ограничиваются одним слингом. Слингов может быть несколько: разных моделей и
из разных материалов, подобранные по сезону и/или по возрасту ребенка. Слинги
могут сочетаться с другими переносками (к примеру, с эргономичными рюкзачками).
Если битвы за грудное вскармливание, совместный сон, правильную еду и
«правильное многое другое» ведутся в основном в семье, то слинг выносит темы
естественного родительства за пределы дома: на улицу, в общественные места.
Именно в столкновении с обществом слингокультура становится идеологией, слинг
из предмета (одним удобно, а другим – нет), превращается в символ. Так, в рамках
слингодискурса абсолютно невозможна фраза: «Я – за естественное родительство,
но мне удобнее возить ребенка в коляске».
Приведем целиком высказывание слингомамы (пользователь Дидимка), в котором
очевиден переход от использования предмета к определенной системе воспитания
счастливого и здорового ребенка. Здесь же говориться о последствиях для ребенка
неиспользования данной системы (непослушные, нервные, неустойчивые дети):
На редкие комменты типа «приучите к рукам, потом не слезет» – отвечаю,
что «вы ребенку зачем даете воздухом дышать? Приучите к воздуху, потом не
отучите. И кормите его зачем? Приучите к еде – не отучите потом». После чего
объясняю, постоянный физический контакт с родителем для ребенка является базовой потребностью, такой же как дышать или есть, и в частности, его наличие
или отсутствие закладывает в самом раннем возрасте все дальнейшее отношение
к миру и жизни, и наличие или отсутствие базового страха окружающего мира
и доверия к миру. Поэтому до 2 лет, наличие постоянного физического контакта
с родителем является основой для формирования психически здоровой личности
и доверия к родителям, а вот отсутствие этого контакта, а также раздельный
сон, кормление по расписанию, ранний отказ от ГВ3 (раньше 2 лет) – гарантированный способ получить несчастного невротика, какими собственно и являются
подавляющее большинство окружающих. И что если они хотят своих детей
растить невротиками и потом ощущать на себе все плоды в виде непослушных,
нервных, неустойчивых детей и всяких дурацких «конфликтов поколений» – это их
личное дело, мы не против, но своего ребенка мы все же хотим попытаться вырастить психически и физически здоровым (http://forum.slingokonsultant.ru/viewtopic.
php?f=34&t=10499&start=45).
Слингодискурс, как и рекламный дискурс, основывается на страхе, его основные
тексты осуществляют запугивание «потребителя» нежелательными последствиями в рекламе неприобретения товара, в слингодискурсе – неиспользования слинга. Как
3

ГВ – в слингодискурсе «грудное вскармливание».
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отмечают К. Классен и Д. Хоуз, «специалисты по рекламе, всячески выказывая свое
сочувствие страхам и тревогам масс, на деле прежде всего стремились к нагнетанию этих страхов, дабы уменьшить внутреннее сопротивление потребителей своим
продуктам. Так, например, беспокойство простого человека за свое рабочее место
стало одним из стандартных мотивов рекламных драм в годы «Великой депрессии»»
(Классен, Хоуз 2003: 426). Приведем отрывок из «запугивающего» текста, влияние
которого усилено ссылкой на мнение педиатра. В тексте, который называется «Ношение в слинге глазами педиатра», описывается, что может случиться с ребенком,
если мама не будет его носить в слинге: Если предоставить новорожденного самому себе, без частого присутствия матери, у него могут развиться колики, беспокойный плач, резкие дергающиеся движения, хаотичные попытки укачать себя
самостоятельно, тревожное сосание пальца, нерегулярное дыхание и нарушения
сна. Ребенку, который раньше времени вынужден регулировать все свои системы
самостоятельно, не хватает энергии для роста и развития, так как он тратит
ее на самоуспокоение (http://www.akev.ru/content/view/681/39).
Коляска («враг» слинга и слингомам) представлена как предмет опасный для
физического и психологического здоровья ребенка. В коляске ребенок разлучен с
мамой, лежит в неестественной позе, в колясках дети плачут, а в слингах умиротворенно спят, коляски дорогие и неудобные. Дети в коляске и мамы с колясками
называются оценочным словом «колясочники», что предполагает не только пользование определенным предметом, но и комплекс определенных психологических
проблем, возникающих у детей-«колясочников».
«Сражаться за ГВ»: грудное вскармливание vs. смеси
Другим ключевым пунктом идеологии естественного родительства является
грудное вскармливание. Особенностью слингодискурса о грудном вскармливании
(далее мы будем пользоваться принятой в анализируемом нами дискурсе аббревиатурой ГВ) является неожиданная воинственность. Неожиданная потому, что
грудное вскармливание в отличие от слингоношения может не являться ареной
взаимодействия с обществом. Несмотря на то, что грудное вскармливание является
процессом фактически интимным – предполагаются только два участника (мама и
ребенок), во взаимодействии с миром нет необходимости – процесс ГВ очень часто
описывается в терминах войны.
Пользователь toshace: Ничего себе! Об этом надо КРИЧАТЬ!!! А то все думают – ну ерунда, все же кормят смесью... Первая дочка у меня тоже на смешанном
была... Но с мальчишками я уже просто сражалась за ГВ (http://mandragore.livejournal.com/71414.html).
Согласно слингодискурсу, у ГВ много врагов. В первую очередь, это производители смесей, а кроме них – бабушки, мамы, врачи-педиатры, другие родственники,
друзья.
Наиболее ярким примером демонизации «продукта общества потребления»
является отношение слингомам к смесям и их производителям. Особый гнев слингомам вызывают смеси для вскармливания грудных детей и производители смесей.

276

III. SKAUDŪS KLAUSIMAI / DRAŻLIWE KWESTIE

Естественное родительство в этом контексте означает и свободное от жестких
рекламных предписаний родительство. Тексты о смесях практически всегда носят
запугивающий характер: смесь опасна для жизни младенца, его нужно защищать
от смеси.
В статье «Белый порошок – равноценный выбор или смертельная опасность?»
Марианна Башкирова описывает производителей смесей как циничных, корыстных,
а саму смесь как несущий смертельную опасность для ребенка продукт:
В 2000–2001 году из-за повышенного содержания меди в смеси множество
младенцев в Германии получили инвалидности: цирроз печени и патологии почек.
Фирма-производитель продолжала продавать заведомо ядовитый белый порошок
уже после начала расследования. Они закрыли доступ в свои лаборатории внешним
контролерам и поместили на упаковку слоган «Увеличенное количество минеральных
веществ». Персональную ответственность не нашли, фирма заплатила штраф
и после второй широкомасштабной проверки изъяла отравленную продукцию из
торговой сети. Никого не наказали, скандала не было, все прошло тихо [Башкирова,
on-line].
«Враги» ГВ (согласно текстам слингодискурса) в свою очередь пытаются именно ГВ представить опасным для жизни ребенка: мало молока, плохо прибавляет в
весе, надо докармливать, нежирное молоко, плохое молоко, нельзя кормить долго
(особенно мальчиков!!!).
Интересно, что очень часто врагом слингомамы является ее же мама (бабушка
ребенка), так как она «советская». Советская система нередко упоминается в слингодискурсе, всегда с отрицательным знаком. Вредны не только советские мамы, но
и предметы, которые связываются с советским стилем воспитания: коляски, бутылочки, соски, смеси, кроватки – это все ряд вещей, вредных для ребенка, которые
навязывает слингомаме ее мама. Советские мамы достойны сожаления, так как
система заставляла их переводить ребенка на смеси и рано отдавать в детский садик.
Нередки в слингодискурсе утверждения о том, что в силу своего советского опыта
родительства, мамы и бабушки ничему не могут научить «слингомам» – «сами не
кормили или рано бросили кормить, нет достаточного опыта».
Для разговора о ГВ и смесях слингомамы вырабатывают специальную лексику.
Отдельно хотелось бы остановиться на слове «искусственник» – так в слингодискурсе называют детей, которые получают смесь. Искусственники – это не просто
дети, которые вскармливались смесью, это комплекс различных, в том числе психологических, проблем. Искусственники чаще болеют в раннем детстве, так как у них
более слабый иммунитет. У детей на ГВ, напротив, более высокий интеллект, они
более общительные, более успешные. Приведем одно из наиболее показательных
высказываний слингомамы:
Средний сын (8 лет, ГВ 3,6) помнит ГВ. Умело ладит с людьми, проблемы решает
самостоятельно, хорошо развит физически, ладит с телом. Успешный скрипач,
неоднократный лауреат, играет в хорошем коллективе у того же руководителя.
Характер независимый, молниеносно принимает актуальные решения, не теряется.
Может иметь свое скрытое мнение, не торопится меня переубеждать. Очень
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плодотворно сотрудничает, идеальный помощник (http://www.omama.ru/docs/tpl/
doc.asp?id=974&tid=637).
ГВ является также очень сильным аргументом слингомам в пользу дешевизны
естественного родительства, ведь не нужны дорогостоящие смеси, бутылочки,
соски, термосы, клизмочки, «укропная водичка» и другие средства борьбы против
младенческих проблем с пищеварением. Это не просто «несколько дешевле», это
значительно более дешевый вариант родительства.
Совместный сон vs. кроватка
Еще одним важным моментом в идеологии движения естественного родительства
является доказательство ненужности приобретения специальной детской мебели
для сна (колыбелька, кроватка). Анонс одной статьи в популярном среди слингородителей журнале «Домашний ребенок» гласит: Cейчас кроватка присутствует
практически в каждом доме, где есть ребенок. На этом атрибуте детства зарабатываются немалые деньги. (http://www.domrebenok.ru/blog/vybor-serdca/).
Согласно идеологии естественного родительства ребенок должен спать рядом
с матерью (в идеале – с обоими родителями). Эта истина не оспаривается внутри
слингодискурса, дискуссии вызывает лишь вопрос, в каком возрасте ребенка можно переселить в свою собственную постель (а потом и в комнату). Нередко можно
встретить апелляцию к традициям разных народов, но чаще всего без указания на
источники информации. Рекомендации по продолжительности совместного сна с
матерью или обоими родителями различны (не менее полугода до 2-4 лет или даже
дольше), и очень часто продолжительность совместного сна ставится в зависимость
от продолжительности грудного вскармливания.
Отметим, что если в случае отказа от покупки коляски, смесей и пустышек слингородитель может забыть об этих вещах навсегда, то в случае кроватки проблема
лишь получает отсрочку, так как рано или поздно любой слингородитель вынужден
приобретать мебель для сна ребенка. Но снижение уровня потребления все равно
происходит, и принцип дешевизны ухода за ребенком сохраняется, т. к. слингородитель миновал стадии колыбельки и кроватки со стенками-прутьями, «перескочив»
к мукам выбора подходящей кроватки для дошкольника.
В дискуссиях с неофитами или сочувствующими, но не претворяющими в жизнь
идей естественного родительства для доказательства необходимости совместного
сна (соответственно, ненужности кроватки) используются следующие аргументы:
у слингородителя ребенок уверен в том, что его услышат (и удовлетворят) через
секунду после просыпания, и таким образом, организм растущего человека отдает
все силы для отдыха и роста. Он не должен находиться в состоянии мобилизации
в случае раздельного, т. е. опасного, сна. Таким образом, слингородитель пестует
в ребенке уверенность в себе, тогда как оппоненты обвиняются в неуместной для
ухода за младенцем строгости. Кроме того, в слингодискурсе приводятся и научные
или наукоподобные аргументы в пользу совместного сна: На протяжении всего
периода грудного вскармливания совместный сон и ночные кормления играют
важнейшую роль в психическом и физическом росте ребёнка. В возрасте до 2 лет
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полинасыщенные жирные кислоты, обеспечивающие полноценное развитие мозга
и нервной системы, усваиваются ребенком в основном из грудного молока (http://
www.domrebenok.ru/blog/vybor-serdca/).
На контраргументы о том, что мать плохо высыпается, когда под боком у нее спит
ребенок, слингородители парируют, что еще хуже высыпается мать, блуждающая
в темноте между кроваткой и супружеским ложем. Пример: Я очень сильно устаю
на работе, и у меня не хватает сил и терпения вставать 15-17 раз за ночь к его
кроватке, сидеть около него на полу и петь-петь-гладить-хлопать-мычать (http://
slingomalyshi.livejournal.com/121288.html).
На контраргумент о том, что родители при совместном сне с ребенком лишаются личной жизни, у приверженцев совместного сна имеется три рода ответов,
сводящихся к тому, что: а) совместный сон с детьми – это не навсегда; б) личная
жизнь существует не только в рамках двуспальной кровати; в) отношения с супругом гармоничны в первую очередь потому, что они соратники, а не потому, что они
любовники. Примеры: Кажется, есть такая традиционно глянцевая рекомендация
по предотвращению супружеских кризисов – разнообразить сексуальную жизнь.
Ну так вот, никогда еще моя сексуальная жизнь не была такой разнообразной
и интересной, как после рождения дочки и принятия решения о совместном сне
(http://easymoming.livejournal.com/37202.html).
Важным козырем приверженцев совместного сна является информация о том,
что если не достигший года малыш спит в отдельной кроватке, повышается риск
внезапной остановки его дыхания.
Анализ слингородительских блогов показал, что субъект дискурса весьма склонен
к саморефлексии. Размышляя о себе, он приходит к выводу, что, во-первых, является
на голову выше «традиционных» родителей в интеллектуальном плане. Пример: Вы
кандидат наук? Вот я опять убеждаюсь, что в слингах носят образованные мамы
(из личной беседы). Другой пример, в котором автор иронизирует по поводу того,
как просто принимать решения, поступая как все, и как сложно – думая: Иногда я
завидую немного мамам, кто ничтоже сумняшеся кормят ребенка пюре из банки
с пяти месяцев, укладывают его спать в отдельную кроватку и держат его целый день в памперсах (http://slingomalyshi.livejournal.com/9921.html). Во-вторых,
слингородитель осознает, что частым мотивом его поступков является стремление
действовать вопреки: растить ребенка не так, как подсказывают алчные рекламодатели, и/или не так, как все, и/или не так, как воспитывали его самого.
Языковые элементы слингокультуры
Как уже было отмечено выше, важные для слингокультуры слова используются в
виде аббревиатур (слинг-шарф – СШ, слинг с кольцами – ССК, тип намотки слинга
в виде креста над карманом – КНК и проч.). То же происходит и с важным (а потому
высокочастотным) словосочетанием «совместный сон»: вместо словосочетания
используется аббревиатура СС. Обилие аббревиатур, а также непонятных новичку
терминов, роднит слингодискурс с тайным языком, понятным избранным. Пока
неофит не освоил слингословарь, он не станет полноценным слингородителем.
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Недаром первым постом в блогах о проблемах естественного родительства обычно
бывает словарик важных понятий.
Использование аббревиатур является общей особенностью слингодискурса,
политического и рекламного дискурсов, формирующей «общность избранных»,
разделяющей мир дискурса на своих (посвященных) и чужих. В. Клемперер так интерпретировал использование аббревиатур в языке политики и в языке рекламы: «Те,
кто пользуется сокращенным специальным названием того или иного промышленного товара или сокращенным телеграфным адресом, всегда согреваются – сильнее
или слабее, сознательно или бессознательно – чувством превосходства над толпой
благодаря какому-то специфическому знанию, каким-то особым связям, ощущению причастности к избранному обществу посвященных» (Клемперер 1998: 104).
Использование маркированных языковых элементов позволяет слингородителю
заявлять о своей идеологической позиции вне слингодискурса. Например, в сообществе «Малыши» в «Живом журнале» в некоторых постах о психологических
проблемах в семье автор использует ключевую фразу «у нас ГВ и СС». Тем самым он
заявляет о своих родительских установках (не являющихся предметом обсуждения
в опубликованном посте). Но не только единомышленники реагируют на ключевые
аббревиатуры, часто в обсуждении поста появляется ответвление – дискуссия с
противниками СС и ГВ о том, уместным ли было упоминание сих интимных и
небесспорных для участников сообщества «Малыши» моментов.
Небезынтересным представляется также то, какие самоназвания и названия для
своих идеологических предпочтений используют слингородители. Русский термин
«естественное родительство», как уже было отмечено в начале статьи, довольно
категоричен, так как оппоненты автоматически становятся апологетами «неестественного» родительства. Под названием ЖЖ-сообщества «Слингомалыши» находится
подзаголовок: «Философия адекватного родительства», и такое определение также
предполагает неполноценность, неадекватность базовых родительских установок
оппонентов. При этом английский аналог термина «естественное родительство»
– “attachment parenting” – более толерантен по отношению к «неестественным»
родителям, так как им всего лишь акцентируется важность степени привязанности
между родителями и детьми. По англоязычному образцу был создан соответствующий термин и в литовском языке – „prieraišoji tėvystė“ / рус. ‘привязывющее,
связующее родительство’.
Для самоназвания в дискурсе естественного родительства используются словосочетания: сознательные родители, думающие родители. Приведем как пример
название одного поста: Клуб НЕформатных родителей (новые названия принимаются) =): Альфа-родители, слингородители, ЕР-родители, сознательные и
осознанные, думающие и задумывающиеся, все сюда! (http://labrador.ru/ipb/index.
php?showtopic=73698). В этом посте автор раскрывает, что он подразумевает под
названием «неформатных родителей»: Мамы и папы, поддерживающие в той
или иной степени совместные роды, СС, длительное ГВ, глубокую вдумчивость в
вопросах вакцинации, закаливания, здоровья и лечения деток, слинги... Родители,
желающие быть больше, чем просто родители, которые учатся ориентироваться
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на потребности (истинные!) малышей еще с утробы, ищущие исключительно положительные пути взаимодействия с детками, интересуются детской психологией,
построением глубокой привязанности родителей и детей… (http://labrador.ru/ipb/
index.php?showtopic=73698).
Одной из важных отличительных черт слингородителя является умение распознавать «истинные потребности» детей, однако редко даются рекомендации, как
отличить истинные потребности от навязанных.
Субъект дискурса часто приводит аргументы ad hominem, утверждая, что познал
на собственном опыте, каково быть воспитанным в советской семье, и потому он
руководствуется в своих действиях принципом от противного: воспитывать своих
детей не так, как воспитывали его. К аргументам ad rem можно отнести используемые в слингодискурсе аргументы о противостоянии обществу потребления: субъект
отказывается участвовать в вакханалии потребления детских товаров из уважения
к себе, ребенку, природе. Нередко слингородитель апеллирует к педагогической
составляющей декларируемого4 им антипотребительского стиля жизни: он надеется,
что ребенок вырастет личностью.
Заключение
Несмотря на то, что слингокультура позиционирует себя как антипотребительская,
она создает потребительскую нишу п р а в и л ь н ы х товаров для детей. Выступая
против одних товаров и их производителей, слиногодискурс порождает спрос на
другие товары: сопутствующими товарами к слингам становится слингоодежда
для мамы (слингокуртки), аксессуары (слингобусы, слинговставки), правильная
одежда для слингодетки и т. п. К грудному вскармливанию – специальная одежда
для кормящей мамы, подушки для кормления. Кроме того, слингородители часто
являются поборниками здорового питания, что также повышает уровень потребления
в их семье: это покупка продуктов с пометой «эко», «зеленые» рестораны, закупки
непосредственно в фермерском хозяйстве. Результаты исследования смыкания
экодискурса с дискурсом естественного родительства авторы планируют изложить
в своей другой статье.
Слингодискурс позиционирует себя как ориентированный на потребности
ребенка, а традиционный воспитательный дискурс клеймится как обеспечивающий
удобство маме, которая не любит своего ребенка и желает с ним разлучаться как
можно чаще. На страхе не удовлетворить потребности ребенка (или навредить его
здоровью, создать угрозу жизни) базируются многие аргументы слингодискурса,
что роднит его с мейнстримовским рекламным дискурсом.
В заключение не можем не поделиться с читателями открытыми вопросами:
почему слингородители обращаются к архаичным примитивным практикам противопоставления своего и чужого? И какими вырастают их дети в атмосфере категоричного неприятия иного?
4 Принцип минимального потребления не всегда соблюдается: в частности, целый ряд слингомам
подвержен страсти приобретать красивые брендовые слинги-шарфы. Эту страсть слингомамы между собой
называют «шарфянка».

А. Диомидова, В. Макарова. Движение «естественное родительство»...
SPRENDIMAI

281

Литература
ДИОМИДОВА, А., 2013. Ультрасияние мгновенно: универсальные ценности глянцевой рекламы (на материале русской версии журнала “Cosmopolitan”). Filologija, Nr. 18, 185–193.
КЛАССЕН, К., ХОУЗ, Д., СИННОТТ, А., 2003. Аромат товара: коммерциализация запаха. In:
О. Б. ВАЙНШТЕЙН (сост.). Ароматы и запахи в культуре. Книга 2. Москва: Новое литературное
обозрение, 419–463.
КЛЕМПЕРЕР, В., 1998. LTI. Язык Третьего рейха. Записная книжка филолога. Москва:
Прогресс-Традиция.
ЛАССАН, Э., 1995. Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ.
Вильнюс: Изд-во Вильнюсского ун-та.
МАКАРОВА, В., 2010. Аргументация в политическом дискурсе. На материале ежегодных
посланий президента России В. Путина и президента Литвы В. Адамкуса. LAP: Lambert Academic Publishing.
Источники
БАШКИРОВА, М., on-line. Белый порошок – равноценный выбор или смертельная опасность?
Режим доступа: http://www.omama.ru/docs/tpl/doc.asp?id=979&tid=637 (см. 12.06.2014).
Детки – как процесс, on-line. Режим доступа: http://labrador.ru/ipb/index.php?s=c903d4258046006ef371cc1a95475f4b&showforum=100 (см. 12.06.2014).
Домашний ребенок, on-line. Режим доступа: http://www.domrebenok.ru/blog/vybor-serdca/ (см.
12.06.2014).
Когда ребенок здоров, on-line. Режим доступа: http://easymoming.livejournal.com/37202.html
(см. 12.06.2014).
Осознанное родительство, on-line. Режим доступа: http://privet.ru/community/deti_pri_mame
(см. 12.06.2014).
Слингомамы всех стран! on-line. Режим доступа: http://slingomamy.livejournal.com/ (см.
12.06.2014).
Слингофорум на портале Слингоконсультант.ру, on-line. Режим доступа: http://forum.slingokonsultant.ru/ (см. 12.06.2014).
Философия адекватного родительства, on-line. Режим доступа: http://slingomalyshi.livejournal.
com/ (см. 12.06.2014).
FLOWER-IB, on-line. Комментарий 3 января 2011 г. Режим доступа: http://slingoliga.ru/forum/
viewtopic.php?f=34&t=10499&start=30 (см. 12.06.2014).

282

III. SKAUDŪS KLAUSIMAI / DRAŻLIWE KWESTIE

Alla Diomidova, Viktoria Makarova
Vilnius University, Lithuania
Research interests: cognitive linguistics, political linguistics, semantics, pragmatics, study of culture
MOVEMENT OF NATURAL PARENTING AS (AS IF) A CONFRONTATION WITH A CONSUMER SOCIETY
Summary
The article describes the movement of natural parenting and its confrontational ideology. The
authors sought to provide a general understanding of the movement natural parenting and describe its
confrontational ideology. Speaking in terms of sociology, sling parents form the imagined community
and this particular ideology is the focus of the presents study. The hypothesis of the study lies in the
assumption that discourse analysis of natural parenting is to discover traits of propaganda discourse.
The subject of the analyzed discourse is set critically in relation to the modern practice of consumption,
declares the personal position free from stereotypes and willingness to confront the dictatorial influence
of consumer values on the style of parenting. The subject is prone to reflection and the generation of
ideological texts. Despite the fact that natural parenting has positioned itself as anti-consumer-orientated,
it creates a consumer niche of the “right” products for children. Being against some commodities, natural
parenting creates demand for the other ones. Sling clothing for Moms (sling jackets), accessories and
the like become the accompanying sling commodities. Natural parenting has positioned itself as focused
on the child’s needs. The traditional educational discourse is marked as providing the convenience for a
mother who does not love her child. Many of the arguments of the sling discourse are based on fear to
fail to meet a child’s needs (or to cause harm to his\her health, to threaten his\her life), which relates it
with the mainstream advertising discourse.
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