
 

КАК ПИСАТЬ О СЕМЕЙНОМ УСТРОЙСТВЕ 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ 
 

 

Уважаемые журналисты! 

Если вы заинтересовались этой брошюрой, значит, вас не оставляет 

равнодушными тема детей-сирот и их семейного устройства. Это, с одной 

стороны, очень отрадно, поскольку проблема сиротства, одна из самых 

больных и позорных проблем России, не может быть решена без 

привлечения к ней внимания общественности. С другой — очень 

ответственно, ведь речь идет о детях, о семьях, о судьбах, и навредить с 

благими намерениями в этой теме легко, как ни в какой другой. 

Долгие годы тема детей-сирот, их детства, проходящего в стенах 

госучереждений, было табуирована. О детдомовцах вспоминали лишь 

дважды в год: 1 июня и на Новый год ― в контексте праздников и подарков. 

О приемных детях не писали вообще, ведь чаще всего семьи соблюдали тайну 

усыновления. Разве что криминальный скандал с участием приемного 

ребенка мог привлечь внимание СМИ и стать основой досужих разговоров о 

том, что «сколько волка ни корми, он в лес смотрит» или «берут чужих 

детей, чтобы над ними издеваться…». Реальное положение дел в сфере 

защиты прав детей-сирот, острые вопросы, нерешенные проблемы, 

нравственные дилеммы, свойственные этой сфере, наконец, реальные 

судьбы детей, их подлинные чувства — все это оставалось невидимым и 

неизвестным широкой публике. 

Перелом произошел в конце 90-х годов прошлого века — начале века 

нынешнего, когда появились такие книги, как «Белым по черному» Рубена 

Гальеги, «Соленое детство» Александра Гезалова, когда набрало силу и 

заявило о себе движение приемных родителей, появились экспериментальные 

службы по семейному устройству детей. Общество словно «вспомнило» о 



существовании детей-сирот, сделав для себя своеобразное «открытие»: 

оказывается, этих детей вовсе не обязательно годами держать в 

учреждениях — их можно и нужно устраивать в семьи, давая им 

нормальное детство, защищенность семьей, чувство дома, любовь 

приемных родителей. И если в середине 90-х это казалось скорее мечтой, то 

уже через десять лет движение приемного родительства набрало такую 

силу, что стало возможным мечтать о времени, когда в России, как во 

многих странах, не будет детских домов в привычном нам смысле — таких, 

в которых дети живут годами. Такая задача была даже озвучена с самых 

высоких трибун, и ее даже принялись выполнять (иногда, правда, больше в 

отчетности, чем в реальной жизни). 

В 2008 году случилось малозаметное для непосвященных, но очень 

значимое для людей, посвященных в тему, событие: впервые за многие годы 

в систему сиротских учреждений за год детей поступило меньше, чем ушло 

из нее. Бездонное море сиротства начало постепенно мелеть. В следующем, 

2009 году, процесс вывода детей из системы продолжился, хотя сами 

цифры семейного устройства упали, ведь системной реформы защиты прав 

детей-сирот по-прежнему не случилось1. Хотя многое все же было сделано: 

увеличены штаты органов опеки и попечительства, во многих регионах 

созданы школы приемных родителей и центры сопровождения 

принимающих семей, проводится переподготовка кадров для работы в 

сфере семейного устройства. Очень заметно изменилось общественное 

мнение по отношению к приемному родительству, семьи реже 

сталкиваются с недоумением и отторжением со стороны близких, реже 

соблюдают тайну усыновления, боле открыто говорят о своих радостях и 

проблемах. Растет число желающих принять ребенка в семью2, в том числе, 

берут детей старшего возраста детей с серьезным отставанием в 

развитии и хроническими заболеваниями. В некоторых регионах Школы 

                                                
1 Подробнее об этом см. статью «Дети без родителей, родители без детей» в Приложении. 
2 Подробнее об этом см. статью «Хватит ли родителей?» в Приложении.  



приемных родителей едва успевают принять всех желающих. По сути, 

общество уже практически готово к тому, чтобы в течение обозримого 

времени переломить ситуацию с защитой прав детей-сирот, окончательно 

перейти от институционального (в казенном доме) к семейному 

воспитанию. Но к этому не готовы государственные структуры. Они очень 

инертны, система ценностей некоторых руководителей и специалистов 

такова, что им приходится объяснять, почему ребенок-сирота должен 

жить и воспитываться в семье. Катастрофически не хватает 

квалифицированных кадров, очень несовершенна законодательная база, а 

общественное сознание все еще полно мифов и стереотипов о детях, 

оставшихся без попечения родителей. Да и сама много лет существующая, 

весьма дорогостоящая и неэффективная система сиротских учреждений 

активно сопротивляется изменениям и делает многое, чтобы удержать 

детей у себя. 

Вот почему так важно, чтобы тема семейного устройства, и шире — 

защиты прав детей-сирот, все время звучала в СМИ. Но звучала грамотно, 

качественно, не просто спекулируя на «слезоточивых» сюжетах, а 

поднимая по-настоящему острые вопросы, подталкивая государство и 

общество к их решению. 

Приведу только один пример. Каких-то полвека назад в странах 

Европы тоже существовали детские дома и дома ребенка, сироты жили 

там годами. Всем это казалось нормальным, так было в порядке вещей. В 

эти же годы группа английских ученых-психологов пол руководством Дж. 

Боулби3 изучала то, как влияет на маленьких детей разлука с матерью и 

опыт одиночества. В том числе был снят короткий документальный фильм 

«Джон», про маленького мальчика, всего на девять дней попавшего в дом 

ребенка. Только на девять дней. Камера просто наблюдает за малышом, за 

тем, как меняется его состояние, как надежда и протест сменяются 

отчаянием, как он безутешно страдает, не в силах справиться со своим 

                                                
3 Подробнее о работе и результатах Боулби см. в статье «Взвешивая слезу ребенка» в Приложении 



горем. Как он меняется за эти дней — навсегда. Затем фильм был показан 

по телевидению. Он, вместе с выступлениями психологов,  произвел эффект 

бомбы: буквально в течение нескольких лет система домов ребенка в Англии 

была в заменена системой семенного содержания детей, оставшихся без 

родителей. Огромные последствия фильм имел и для обычных детей — в 

детские больницы стали пускать родителей. Сколько душевных надломов 

было предотвращено, насколько меньше стало детского горя в целой 

стране! 

Я надеюсь и верю, что когда-нибудь и в России случится свой «Джон». 

Это может быть фильм, передача, статья, книга — что угодно. Лишь бы 

это было услышано людьми. Потому что изменения в обществе происходят 

только тогда, когда критическая масса людей больше не считает 

нормальным и терпимым то, что есть. Когда это происходит, все 

сдвигается с места и тем или иным способом находит новые формы и 

решения. Мы стоим на пороге такого качественного перехода в сфере 

защиты прав детей-сирот, многое говорит об этом. Возможно, именно 

ваша статья или репортаж станут решающими в этом процессе. Для 

этого нужны талант, решимость  и — владение темой. Первые два пункта 

— за вами, а с последним я постараюсь помочь этой брошюрой. 

В ней вы найдете: 

• некоторые общие принципы, которые важно соблюдать, говоря 

о семейном устройстве (глава «Писать о семейном устройстве: 

как?»); 

• разбор основных стереотипов общественного сознания, 

связанных с семейным устройством детей-сирот (глава 

«Стереотипы общественного сознания, которые стоят на пути 

детей в семью»); 

• информация о правовых основах освещения темы семейного 

устройства: что можно и чего нельзя и как добыть нужную 



информацию, не нарушая законов (глава «С точки зрения 

закона»); 

• примеры статей по теме, посвященных некоторым самым 

острым и краеугольным вопросам семейного устройства, 

которые позволят разобраться в некоторых темах глубже 

(«Приложение»). 

 

Надеюсь, все это поможет вам писать, говорить, снимать на эту 

тему ответственно, ярко и с большой любовью к детям. Успехов Вам в 

Вашем нелегком труде! Вместе у нас все получится! 

 



Глава 1 

ПИСАТЬ О СЕМЕЙНОМ УСТРОЙСТВЕ — КАК? 

 

В этой главе я постаралась сформулировать некоторые принципы, 

которые, как мне кажется, позволят создавать более качественные и 

эффективные материалы. Наверное, многие из них ничем не отличаются от 

обычной журналистской этики и принципов работы. Но своя специфика у 

темы все-таки есть, и я постараюсь именно на ней остановиться. 

 

ПРИНЦИП ПЕРВЫЙ: 

Быть «в теме» 
 

Я довольно хорошо представляю себе обычную практику работы СМИ. 

Утром на летучке главред вспомнил, что скоро 1 июня, указал руководящим 

жестом на кого-нибудь свободного (часто самого молодого и неопытного — 

«социалка» же, не бизнес, не политика и не жизнь VIP-персон) и велел, 

«чтобы завтра было»... Или даже сегодня. Если в такую ситуацию попадает 

журналист, знакомый с темой понаслышке, велика вероятность появления 

материала поверхностного, бестактного и попросту неумного. Он схватится 

за самый растиражированный и «желтый» аспект темы, обратится к первым 

попавшимся экспертам, не сумеет вникнуть, что к чему, и будет опираться на 

собственные стереотипные представления, которые могут ничем не 

отличаться от обывательских. Результатом станет в лучшем случае «пустая», 

проходная публикация, в худшем — негативный общественный резонанс, 

еще большее укрепление мифов и стереотипов в общественном сознании, 

обида людей, которых публикация неосторожно задела и стойкое нежелание 

экспертов и героев публикации впредь сотрудничать с данным журналистом 

и его СМИ. 

Поскольку практику работы СМИ изменить не представляется 

возможным и понятно, что авралы и неожиданные задания в духе «нужно, 



чтобы было готово вчера» были, есть и будут, единственный выход — быть в 

теме постоянно. Выбрать себе направление работы (или несколько) и 

заниматься им: собирать информацию, общаться со знающими людьми, 

следить за новостями. Тогда ни одно неожиданное редакционное задание не 

застанет врасплох. Если вы хотите профессионально, грамотно, с пользой для 

своего СМИ, своей карьеры и общества в целом писать о семейном 

устройстве, дайте себе труд вникнуть. Общайтесь со специалистами, с 

приемными родителями и волонтерами, читайте их блоги в Интернете, 

спрашивайте, участвуйте в обсуждениях, посещайте круглые столы и 

семинары для журналистов, сверяйте ваши собственные представления с 

реальностью. Даже найти героя для неожиданно потребовавшегося 

репортажа будет гораздо легче, если среди ваших знакомых будет с десяток 

приемных родителей и несколько экспертов. 

Как эксперт, которому постоянно приходится принимать решения, 

согласиться или отказаться дать комментарий, интервью, принять 

участие в ток-шоу, передаче и т. д., могу сказать: мое решение, в 

первую очередь, зависит от того, какое впечатление на меня 

производит квалификация тех, с кем предстоит работать. Если я 

вижу людей, которые задают вопросы со знанием дела, неравнодушны 

к теме, если я уже имела опыт общения с ними по проблемам 

семейного устройства, я постараюсь даже при своем плотном 

графике найти для них время. Если я вижу, что на проблеме детей-

сирот хотят просто сделать шоу, что журналист ничего об этом 

толком не знает и не хочет знать, что он работает по принципу 

«скорее бы отстреляться», я не буду тратить силы и время. Степень 

«раскрученности» СМИ, известность ведущего и прочие тому 

подобные соображения для меня как для эксперта не имеют никакого 

значения. И, насколько я знаю, для большинства моих коллег тоже. В 

нашей сфере перед хорошими специалистами не стоит задача 

«раскрутиться» ― нас и так слишком мало и катастрофически на все 



не хватает. Поэтому главным стимулом для работы со СМИ 

становятся качественный продукт в результате и удовольствие от 

самого процесса, если имеешь дело с неравнодушными и грамотными 

профессионалами. Лучше поучаствовать в подготовке качественного 

материала для районной газеты, чем в съемках чего-то 

маловразумительного или откровенно вредного на федеральном 

канале. 

 

ПРИНЦИП ВТОРОЙ: 

Мыслить системно 
 

Если наша конечная цель — решение проблемы, а не просто 

привлечение внимания к ней, важно ставить вопросы шире, искать корень 

проблемы. Недостаточно видеть ситуацию только «задним умом», то есть 

показывать уже свершившиеся факты и искать виновных. В социальной 

работе важнейшую роль играет профилактика. Поэтому всегда уместен 

вопрос: что было сделано (и не сделано) для того, чтобы случилось то, что 

случилось? Какие «правила игры»: законы, нормы, привычная практика, 

представления людей ― способствовали тому, что произошло? Как и кто мог 

бы изменить ситуацию, чтобы в будущем не происходило трагедий или дело 

сдвинулось с мертвой точки? Какие варианты решения проблемы предлагают 

эксперты, что думают об этом непосредственные участники ситуации 

(приемные родители, педагоги, соседи и т. д.)? 

Нет смысла задаваться вопросом «Как они могли побить несчастного 

ребенка за воровство?». Такой вопрос не приведет ни к чему, кроме 

«обывательских» объяснений вроде «просто они плохие родители» или «да 

эти дети все поголовно воруют». Гораздо важнее было бы выяснить, 

например, почему эти приемные родители были не готовы столкнуться с 

детским воровством. Если они не прошли подготовку в Школе приемных 

родителей, то почему? Есть ли она в регионе? Доступна ли? Или работает 



только на бумаге (к сожалению, такое очень часто бывает) Почему не 

обратились за помощью? Не считали нужным? Боялись? Не знали, куда? Или 

действительно некуда? В поисках ответа на эти вопросы вы сможете увидеть 

не просто конкретный случай, а то, как устроена система семейного 

устройства, какие ее слабые места привели к тому, что случилось, и какие 

выводы из случившегося можно сделать на будущее. 

Или, например, суждение о том, что большинство воспитанников 

детских домов «имеет тяжелые диагнозы и отклонения в развитии» может 

испугать и расстроить, и больше ничего. Непонятно, чем тут можно помочь, 

разве что сесть и заплакать от жалости. Если же действительно разобраться в 

теме, становится понятно, что далеко не все эти диагнозы соответствуют 

действительности и после устройства ребенка в семью нередко проходят без 

следа болезни и состояния, которые медиками признаны неизлечимыми. 

Если ребенок, имевший диагноз «умственная отсталость» сегодня участвует 

в городской олимпиаде по химии, а умственная отсталость, как известно, не 

проходит и не лечится, это может говорить только об одном: у этого ребенка 

ее никогда и не было. Тогда кто же поставил ему этот грустный диагноз, как 

это произошло, почему, а главное — зачем? И стоит ли верить всему, что 

написано в медицинской карте ребенка? И как сделать, чтобы этой 

гипердиагностике был положен конец. Появляется материал для серьезного 

журналистского расследования, которое может в конечном итоге спасти 

судьбы многих и многих детей. 

Помните о том, что все ваши усилия по системной подаче проблемы 

могут быть сведены на нет одним «бьющим по нервам» моментом, 

который уводит мысли и чувства зрителя или читателя совсем в 

другом направлении. Например, в течение 30 минут документальный 

фильм показывает состояние ребенка после потери семьи, всю 

сложность его отношения к матери, нелегкий путь, которые ему 

нужно пройти, чтобы быть готовым к новой семье и т. д. Получился 

очень глубокий и тонкий материал. Но на последнем кадре идут 



титры: «Мать снова ждет ребенка». После чего более половины 

аудитории (многократно проверено мною на семинарах) мгновенно 

забывают все, о чем говорилось в фильме, и начинают с жаром 

обсуждать необходимость стерилизации «таких женщин». Это 

правда, что она ждет ребенка, и это тоже часть жизни и очень 

болезненная проблема, но фильм — о другом. Он ― о чувствах ребенка, 

о том, о чем трудно и больно думать. Сама тема провоцирует людей 

уходить в психологические защиты и искать простые решения. 

Подбрасывая в конце зрителю такой простой и яркий повод забыть 

обо всем и начать клеймить и возмущаться, создатели фильма во 

многом свели к нулю катарсивный эффект от фильма. 

 

ПРИНЦИП ТРЕТИЙ: 

Не навредить 
 

Помните о том, что после вашего репортажа или статьи и ребенку, и 

семье еще жить в социуме. Публичное слово особенно больно ранит. Можно 

легко отравить жизнь людям, погнавшись за ярким оборотом или 

притягательным заголовком вроде «Ребенок на прокат» или «Поиграли и 

отдали». 

Никакой праведный гнев и жажда справедливости не стоят того, чтобы 

сломать жизнь семье и ребенку. Учитывайте упрощенность и огрубленность 

восприятия информации социумом. Если вы пишете или говорите о том, что 

приемного родителя подозревают в домогательствах к ребенку, окружающие 

будут уверены¸ что он педофил. Бьющая по нервам информация усваивается 

быстрее. Для того чтобы читатель воспринял информацию: «он ― педофил», 

― достаточно упомянуть об этом один раз, а чтобы было осознанно, что «это 

лишь гипотеза, ничего еще не доказано», ― необходимо повторить это три 

раза. 



Если вы снимаете кровную семью ребенка, важно ни на минуту не 

забывать, что это для вас они «асоциальные элементы», а для ребенка — 

самые родные на свете люди, часть его самого. Не обрекайте ребенка на 

повторную мучительную боль и стыд. 

Оценивайте «отсроченный эффект» своих публикаций. Три репортажа 

подряд о «плохих и жестоких» приемных родителях, даже если в них самих 

нет ни слова лжи, создают ложное восприятие приемного родительства в 

социуме. Ведь о тысячах прекрасных семей, спасающих очень непростых 

детей, читатели и зрители ничего не узнают. 

Несколько лет назад я как психолог сопровождала семью, взявшую 

двух сестричек. Девочки довольно тяжело адаптировались, были 

сильно травмированы разлукой с кровными родителями, особенно 

младшая. Прошло уже полгода, как они были в семье, постепенно 

налаживался контакт с приемными родителями, девочки становились 

спокойнее, появился интерес к учебе, новые друзья. И в этот момент 

по телевидению показывают документальный фильм о социальном 

сиротстве. Пафос его в том, что население пьет, о детях не 

заботится, и нравственная деградация с полной бездуховностью есть 

отличительная черта нашего времени. Пафос весьма дешевый и 

беспроигрышный — так можно сказать про любое время, и всегда 

найдутся те, кто согласится: все вокруг ― бездуховное быдло, а я вот 

какой хороший. Но бог бы с ним, с дешевым пафосом, но в этом 

фильме в какой-то момент показали сцену изъятия детей из пьющей 

семьи. Грязную квартиру, полупьяную матерящуюся маму, совсем 

пьяного ее сожителя, девочек ― тех самых, о которых я рассказываю, 

― которые плачут и испуганно цепляются за мать. Девушку-

милиционера, которая пытается их уговорить, обещая «игрушки, 

конфеты и много деток» в приюте. Все лица — крупным планом, без 

всяких растров и расплывчатых кадров. 



Невозможно описать, что творилось с детьми. У младшей была 

истерика с судорогами, длившаяся несколько часов подряд, старшая 

слегла с высокой температурой. Приемные родители метались между 

ними, не зная, как помочь и чем утешить, а девочки словно вернулись 

на полгода назад: снова отталкивали их и не шли на контакт. Очень 

долго потом пришлось всем приходить в себя. Девочек неделю не 

удавалось уговорить выйти из дома: они боялись, что теперь все 

знают об их прошлом и будут над ними смеяться. К счастью, этого не 

случилось, возможно, люди были достаточно тактичны, или, может 

быть, не узнали сильно изменившихся за полгода девочек. Страшно 

себе представить, что было бы, если бы действительно стали 

издеваться. Девочки очень чувствительные, все могло закончиться 

плохо. 

Вот такую цену детям пришлось заплатить за чей-то «убойный 

репортаж из реальной жизни». 

 

ПРИНЦИП ЧЕТВЕРТЫЙ: 

Избегать черно-белого видения 
 

Когда речь идет о детях-сиротах, всем очень хочется, чтобы у них все 

было хорошо. От приемных родителей мы ожидаем, что они будут 

идеальными. У других-то детей могут быть такие, какие есть, и сами мы со 

своими детьми можем быть такими, какими получится, а вот сироте — вынь 

да положь Родителей с большой буквы. Молодых и здоровых, но опытных и 

мудрых. Успешных и процветающих, но имеющих кучу свободного 

временим на ребенка. Добрых и ласковых, но умеющих ставить границы. Все 

понимающих, всегда знающих, что делать, бесконечно терпеливых и всегда 

готовых помочь. А если они не такие (скажу по секрету — они всегда не 

такие), у нас наготове праведное возмущение: и зачем только они ребенка 

взяли (вариант: и как только им ребенка дали?) Если обычного, родного 



ребенка отводит в школу и забирает всегда старший брат — это нормально. 

Если такое происходит с приемным — наверняка найдется тот, кто скажет: 

«Видите? Они спихнули ребенка на старшего, сами им не занимаются». 

Когда мы видим чумазого родного ребенка, мы думаем: «Вот поросенок, как 

перемазался!» Когда мы видим чумазого приемного, нас посещает мысль: 

«Бедняжка! За ним совсем не смотрят». Если на родительское собрание не 

явится обычная мама — наверное, с работы не смогла уйти или приболела. 

Если приемная — зачем было брать ребенка, раз нет времени даже на 

собрание прийти, узнать, как у него дела? 

Не поддавайтесь стереотипу «поиска идеального родителя», особенно 

если сами пока не имеете родительского опыта. Прежде чем осуждать семью 

за то, что она сделала «не так», попробуйте поставить себя на место этих 

людей, представить себе их образ жизни. Поверьте, стать родителем ребенку, 

сильно травмированному жизнью, очень и очень непросто, и иногда у них 

опускаются руки, они срываются, отчаиваются, жалеют, что в это ввязались и 

даже думают о том, как бы хорошо было без этого ребенка. Для этого есть 

причины, через это проходят почти все. Пройдут или нет, и с каким 

результатом, очень часто зависит от поддержки окружающих. Одна грубая, 

бестактная публикация в момент кризиса — и семья сломается, решив, что 

все бесполезно. 

Ничего хорошего нет и в другой крайности: писать только об 

«идеальных» и «особенных» семьях, героизировать приемных родителей. 

Отбирая для своих публикаций только такие семьи, вы опять-таки 

подпитываете стереотип идеального родителя. Героизируя приемных 

родителей или показывая только «экстремальные» варианты, вроде семей с 

десятком приемных детей, вы отсекаете множество обычных семей от дела 

семейного устройства, невольно внушая мысль, что приемное родительство 

— дело немногих «героев», готовых посвятить этому всю жизнь. Обратите 

внимание: принимающих семей много, они разные, они не всегда похожи на 

рекламную картинку, и это хорошо. И «вычерпать сиротское море» смогут 



только эти самые обычные семьи, которых много и которые не обязательно 

должны круто менять свой образ жизни, чтобы принять ребенка. 

 

ПРИНЦИП ПЯТЫЙ: 

Не участвовать в истеричных кампаниях 
 

К сожалению, у нас принято формировать общественное мнение, 

например, с целью подготовки его к принятию той или иной непопулярной 

нормы закона, с помощью скандальных кампаний. Несчастны люди, которые 

волей судьбы оказались героями таких кампаний — никого не интересуют их 

чувства и их судьбы, жернова скандала перемалывают их под всеобщее 

одобрение и «борьбу за справедливость». В такие моменты очень многое 

зависит от позиции прессы. Можно вспомнить, например, дело Лапиных, 

когда девочка была отобрана у усыновителей по подозрению в жестоком 

обращении на основании лишь двух случайно полученных синяков. А 

вернули ее через полгода с открытой формой туберкулеза и в тяжелейшем 

психологическом состоянии. И дело до сих пор тянется, выматывая семью и 

не давая возможности нормально жить. Если бы не своевременная и 

взвешенная публикация в «Новой газете», а также ряд публикаций в других 

СМИ, возможно, ребенка не вернули бы никогда. 

Противоположный пример — дело Агеевых. Немногие сейчас знают (и 

хотят знать), что вина родителей так и не была доказана судом, меж тем дети 

находятся в сиротском учреждении. Из многочисленных желающих взять их 

к себе, которые появились на волне скандала, ни один так на этот шаг и не 

решился. Никто не хочет гулять во дворе с «теми самыми» детьми, чьи имена 

и лица не сходили с экранов в столь скандальном контексте. Газета «Жизнь» 

продала немало экземпляров с рассказом о том, как Глеба все эти годы 

искала кровная мама. Однако мама никак не проявилась в судьбе ребенка. 

Таким образом, мы не знаем, били ли родители мальчика, но знаем, что и он, 

и его сестра стали сиротами второй раз. 



Если вы начинаете разбираться в ситуации предположительно 

жесткого обращения с ребенком, не забывайте о презумпции невиновности, 

даже если о ней забыли все ответственные лица, включая прокурора. 

Абсурдна ситуация, когда презумпция невиновности распространяется на 

убийц, маньяков, насильников и не распространяется на родителей. 

Не бросайте темы, как только они перестают быть «жареными». Вам 

кажется, что вы уже защитили ребенка или семью, но как только внимание 

социума переключается, их часто «добивают» или их судьба складывается не 

лучшим образом. 

Не подменяйте следственные органы и не вводите в это искушение 

зрителей и читателей. Это будит в людях самые низменные начала и 

ничего не дает для поиска истины и защиты прав детей. Одно из 

самых тяжелых впечатлений — участие в пресловутом ток-шоу 

«Пусть говорят». Обсуждалась смерть девочки, которая при 

непонятных обстоятельствах погибла в приемной семье. На большой 

экран было выведено изображение обнаженного тельца мертвого 

ребенка, и вся аудитория во главе с ведущим азартно рассматривала 

его, всматриваясь в синяки и ссадины. Гости студии, актрисы-

депутаты-общественники на полном серьезе обсуждали характер 

травм и играли то ли в следователей, то ли в медэкспертов. Они все 

больше входили в азарт и явно не думали уже ни о ребенке, ни о 

трагедии, а соревновались друг перед другом в проницательности 

суждений. Это было отвратительно. 

 

ПРИНЦИП ШЕСТОЙ: 

Проверять факты и цифры 
 

В статистических данных, касающихся семейного устройства, непросто 

разобраться человеку, не разбирающемуся в теме в целом. Несколько 

примеров. Из одной публикации в другую кочует цифра 700 тыс. детей-



сирот. Цифра огромная, но прежде чем ее интерпретировать, надо понимать, 

что она означает. Это число всех детей в РФ, получающих пенсию по потере 

кормильца. В том числе дети, которые живут с одним из родителей, с 

бабушкой и дедушкой и т. п. В детских домах, интернатах и домах ребенка 

находится около 120 тыс. детей-сирот. Это тоже очень много, но все же в 

несколько раз меньше, чем 700 тыс. Другая цифра, бездумно повторяемая 

всеми и всюду: про лишь 10 % выпускников детских домов, которые находят 

себя в жизни, а все остальные попадают в тюрьму, спиваются или кончают 

самоубийством. При этом никто не вникает, что это — статистика МВД и 

касается она только тех выпускников, которые на момент выпуска уже 

попадали в поле зрения правоохранительных органов, состояли на учете или 

привлекались к ответственности. Статистика по всем выпускникам 

неизвестна и, конечно, не столь ужасна, хотя тоже наверняка довольно 

грустная. 

Не стоит спрашивать экспертов о статистических данных, тем более в 

процессе интервью или разговора по телефону. Ни один эксперт не может 

помнить все цифры наизусть и всегда рискует ошибиться. И вы в спешке 

легко можете неверно понять, к чему эти цифры относятся. Цифры следует 

брать из достоверных открытых информационных источников, например, из 

формы отчетности 103-РИК Федерального государственного статистического 

наблюдения. А экспертов можно просить прокомментировать статистические 

данные. 



Глава 2 

СТЕРЕОТИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ СТОЯТ 

НА ПУТИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЮ 

 

Одно из главных препятствий к тому, чтобы тысячи детей, 

оставшихся без родителей, вновь обрели семью — мифы и стереотипы, 

прочно вросшие в общественное сознание. Им подвержены и обычные люди, 

и специалисты, и представители власти, и журналисты. Они пугают, 

заставляют опускать руки или, наоборот, видеть все в «розовом цвете». 

Очень важно отслеживать собственные стереотипные убеждения и 

освобождаться от их власти, узнавая больше о семейном устройстве. 

Причин возникновения стереотипов, связанных с темой воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей, множество: от 

общечеловеческого недоверия к «чужим» до идеи формирования «нового 

человека», восходящей к временам СССР. Разобраться в их происхождении и 

отделить здравые суждения от предрассудков непросто. Но делать это 

необходимо: в сфере защиты прав детей особенно высока опасность 

«вымостить благими намерениями дорогу в ад», то есть, информируя 

общество о проблеме сиротства, невольно способствовать укреплению 

стереотипов. Поэтому их так важно «знать в лицо». 

 

 

СТЕРЕОТИПЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

СТЕРЕОТИП ПЕРВЫЙ: 

«Нет детей — нет проблемы» 
 

В советские времена проблема сиротства решалась методом «с глаз 

долой — из сердца (и головы, и совести) вон». Для детей, оставшихся без 



родителей, строились отдельные закрытые учреждения за высоким забором 

или вообще за чертой города, со своей школой, своими врачами, своей 

организацией досуга. На улицах городов дети появлялись очень редко, 

только строем, по дороге в зоопарк. Пресса об этом говорила мало, выросшие 

детдомовцы о своем детстве лишний раз не упоминали. Средний гражданин 

мог прожить всю жизнь, вообще ни разу не увидев детдомовского ребенка. В 

результате проблема детей-сирот стала виртуальной: все слышали, что где-то 

они есть, но сам никто не видел, как-то там с ними государство управляется, 

и ладно. 

С этим стереотипом связана, в том числе, невосприимчивость 

аудитории к данным статистики, свидетельствующим о серьезности 

проблемы. Поэтому желательно использовать в своих материалах 

образные, наглядные сравнения. Вроде такого: «воспитанники всех 

сиротских учреждений России могло бы составить население 

довольно большого города, такого, например, как Коломна» 

 

СТЕРЕОТИП ВТОРОЙ:  

«Главное — ребенка-сироту накормить и одеть» 
 

Бывают времена, когда это действительно главное: иначе ребенок 

просто не выживет. Этот стереотип связан с общенародным опытом 

лишений, когда всем детям, не говоря уже о сиротах, грозили голод и холод. 

Но даже в сравнительно благополучном детдоме ребенок лишен чувства 

защищенности, которое дает семья, пусть и не имеющая фруктов на столе и 

ковров на полу. Более того, жизнь на «казенных харчах» оказывает ему 

медвежью услугу. Ребенок растет, видя, что все делается как будто само по 

себе: белье становится чистым, картошка уже пожарена, а чай — всегда 

сладкий. Он не только сам не работает, но и не видит ежедневного труда по 

обеспечению быта, который является неотъемлемой частью жизни семьи. В 

результате жизнь вне учреждения становится для ребенка шоком. 



С этим стереотипом связана распространенная сегодня модель 

благотворительности: покупка продуктов или вещей для детских 

домов. Такая помощь, безусловно, нужна, особенно в глубинке, хотя 

имеет смысл только при наличии контроля: иначе купленный 

телевизор окажется в кабинете у завхоза, «чтобы дети не сломали». 

Однако подобная благотворительность имеет и другую сторону, 

подспудно укрепляя позицию потребителя, приучая детдомовцев к 

мысли: «Раз мы такие несчастные, нам все должны и все можно». 

Настроенные таким образом молодые люди — находка для 

криминальных структур. Очень важно, чтобы СМИ развивали идею 

иной благотворительности, которая предполагает оказание помощи 

семьям, взявшим на воспитание детей (особенно больных), поддержку 

выпускников сиротских учреждений в получении образования и 

профессии и развитие семейных форм устройства. 

 

СТЕРЕОТИП ТРЕТИЙ: 

«Конечно, в детском доме детям грустно и одиноко, но, в общем 
и целом, ― нормально» 

 

Это не так. Учреждение не может дать ребенку главного — 

привязанности, прочной эмоциональной связи между ребенком и взрослым, 

которая нужда каждому человеческому детенышу для того, чтобы нормально 

развиваться и потом быть способным растить свое потомство. Сменяющийся 

персонал учреждений может быть добросовестным и заботливым (хотя и не 

всегда бывает таким), но ребенку нужен СВОЙ взрослый, постоянный, тот, 

кто за него отвечает, тот, на кого можно ориентироваться, от кого ждать 

защиты. Потребность в привязанности — это не просто потребность в любви: 

это потребность в безопасности, в уверенности в том, что выживешь, что есть 

кто-то, кому ты нужен, для кого ты незаменим. Это то, что создает 

фундамент личности человека, если фундамент непрочный или вообще едва 



намечен, человек, став взрослым, не справляется с жизнью, сколько бы ему 

ни помогали и какие бы «подпорки» в виде льгот потом ни предоставляли. 

Особенно это касается детей, оказавшихся в сиротском учреждении в первые 

три года жизни. Урон, наносимый их развитию отсутствием привязанности 

или ее разрывом (когда ребенка отбирают у матери), колоссален и часто не 

восполним. 

Вторая потребность ребенка, которую никак не может удовлетворить 

учреждение — потребность иметь перед глазами модели поведения людей в 

семье. Как они уживаются, как договариваются, ссорятся, мирятся, помогают 

друг другу, сплачиваются перед лицом беды, как радуют и утешают друг 

друга. Без этого багажа ребенок оказывается неспособным потом создать 

свою нормальную семью и заботиться о своих детях. У него просто не 

сформированы роли родителя и супруга, он не знает, «как это бывает». И 

этот опыт не возместить никакими специальными занятиями и рассказами 

или «курсами подготовки к жизни». Он работает, только если усваивается 

полубессознательно, из ежедневного детского опыта. В результате 

выпускники детских домов, даже страстно желая создать семью и растить 

своих детей, часто не справляются с этим и их дети, в свою очередь, 

попадают в детский дом. 

По сути, система сиротских учреждений есть не что иное, как 

дорогостоящий самообман общества и государства, она совершенно не 

обеспечивает и не может обеспечить нормальных условий для развития 

ребенка. Дети должны жить в семье. 

Этот стереотип — пожалуй, важнейшее препятствие на пути 

решения проблемы сиротства. Уверена, как только люди в некой 

критической массе осознают, что НА САМОМ ДЕЛЕ делает с 

ребенком жизнь в учреждении, проблема будет решена очень быстро. 

Потому что ни один человек не сможет спокойно жить с этим 

осознанием. И это как раз — достойная задача для СМИ. Чтобы 

лучше понять, о чем речь, очень желательно прочитать работы о 



роли привязанности в жизни ребенка, например, книгу Дж. Боулби 

«Привязанность», или посетить соответствующие семинары, 

пообщаться с психологами. Так вы сможете лучше передать 

читателям и зрителям суть дела. 

 

СТЕРЕОТИП ЧЕТВЕРТЫЙ: 

«Детский дом — конечно, невеселый способ провести детство, 
но он позволит вырасти, выучиться и встать на ноги» 

 

Это второе фатальное заблуждение по поводу результатов воспитания 

детей в сиротских учреждениях. Даже если они растут в очень хорошо 

укомплектованном детском доме, под присмотром профессионалов, с 

прекрасными материальными условиями, порой лучшими, чем у семейных 

детей из небогатых семей, результаты оказываются весьма плачевными. 

Несмотря на обилие кружков в детских домах, у их воспитанников редко 

встретишь устойчивые интересы и увлечения. Как бы прекрасно ни было 

укомплектована библиотека интерната, воспитанники нечастно ей 

пользуются. Единицы получают приличное образование, несмотря на все 

льготы. Очень мало кто занимается сколько-нибудь квалифицированным 

трудом. Высок процент выпускников, страдающих зависимостями, имеющих 

проблемы с законом, не способных найти постоянную работу и удержаться 

на ней. Причина — в особенности организациями жизни любого 

госучреждения. Она всегда очень строго регламентирована. Дети живут по 

определенному распорядку, все делают всей группой и по указанию 

воспитателя, практически не имеют возможности планировать свое время, 

принимать решения и отвечать за них, обслуживать себя. В результате у них 

не формируются навыки самоуправления, они привыкают, что все решат за 

них и что всем нужным их кто-то обеспечит. После выхода в 

самостоятельную жизнь оказывается, что там все иначе: никто не дает 

указаний и никто ничего за тебя не делает. В результате дети ломаются, 



отчаиваются, становятся добычей криминальных структур или начинают 

вести асоциальный образ жизни. 

Очень многое можно понять, если пообщаться с выпускниками 

сиротских учреждений или с их воспитателями, которые знают о 

судьбах своих бывших воспитанников. Воспитатель одного далеко не 

самого плохого интерната рассказывала: ее выпускник пришел как-то 

в гости и говорит: «А я в СИЗО несколько месяцев провел, но дело 

закрыли». Она всполошилась: «Как же, да что ж ты не дал знать, 

наверное, тяжело тебе там было…», а он отвечает: «Да нет, все как 

у нас. Даже пахнет так же». Удивительно ли, что эти дети так 

легко идут в криминальный мир, ведь тюрьма их не пугает — там все 

«как у нас». 

 

СТЕРЕОТИП ПЯТЫЙ:  

«Все дело в том, что у этих детей плохие гены» 
 

В самом деле, мало у кого из детдомовцев в медицинской карте есть 

запись «практически здоров». У подавляющего большинства детей 

наблюдается социально-педагогическая запущенность, нарушения развития 

речи, у многих — задержка психического развития. Почти у всех — 

невротические реакции, высокая тревожность, агрессивность, 

неконтактность, часто встречаются энурез, нейродермиты, гастриты и прочие 

психосоматические заболевания. С точки зрения обывателя, это объясняется 

просто: «Что вы хотите — гены. Какие родители, такие и дети». Это удобное 

объяснение, так как оно позволяет ни о чем не задумываться. Например, о 

том, что больной ребенок может родиться в любой семье, и даже правильный 

образ жизни родителей от этого не убережет. Но самое главное — не хочется 

думать о том, что именно привело детей к такому состоянию. А ведь за этим 

стоит чувство одиночества, пренебрежение и жестокое обращение взрослых, 

потеря семьи, какой бы она ни была, состояние полной неопределенности. 



Когда семилетний ребенок постоянно сосет палец или садится на пол и 

начинает раскачиваться из стороны в сторону, не реагируя на уговоры, это 

выглядит пугающе. Но действительно страшно даже не это, а то, что за 

спиной у него — тысячи одиноких ночей, когда ему приходилось 

успокаиваться самому. Ужас в том, что дети, которые не изобрели для себя 

хоть какого-то способа преодолевать тревогу и страх, просто не выжили. 

Другой пример: ребенок не хочет учиться. Слушает и как будто не 

слышит, не понимает элементарных вещей. Гены? Патология? А что бывает 

со взрослыми благополучными людьми, пережившими трагедию (стихийное 

бедствие, теракт, потеря близких и др.)? Способны ли они после 

случившегося проявлять любознательность и внимание, быть 

сосредоточенными? Между тем для ребенка изъятие из семьи — это еще 

большая катастрофа. Ведь разрушился его мир, и он пока не знает, что все 

образуется, не понимает причин происходящего. А ему объясняют таблицу 

умножения… 

Не менее стрессовым фактором является сама по себе жизнь в 

учреждении, невозможность уединиться, побыть в тишине, жесткая 

регламентация, давление старших воспитанников, часто грубое 

эмоциональное насилие со стороны персонала. Кто из нас, имея самые 

расчудесные гены, сохранил бы душевное равновесие, живя в таких условиях 

годами? 

Расстройства здоровья и неадекватное поведение детей из детского 

дома — это нормальная реакция на ненормальные обстоятельства, и 

генетика здесь не при чем. Как только ребенок поверит, что его 

любят, за него переживают, он постарается наверстать упущенное. 

Опыт семейного устройства подтверждает: через год-два жизни в 

любящей семье ребенок буквально расцветает, быстро растет и 

развивается, проходят хронические болезни, чудесным образом 

исчезает даже умственная отсталость, которая, как известно, 

никуда деться не может, если она действительно была. Расскажите 



людям о таких историях, об этих «душетворных чудесах» — и 

представление о ребенке-сироте станет более адекватным, детей 

перестанут стигматизировать и считать «испорченным 

генетическим материалом». В конечном итоге, социум в целом 

станет толерантнее и добрее. 

 

СТЕРЕОТИП ШЕСТОЙ:  

«Детский дом — это, может, и не лучший выход, но другого 
нет» 

 

А вот это — стереотип «местного разлива». На протяжении почти всего 

XX века в России проблема воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, решалась в основном за счет госучреждений. После Великой 

Отечественной войны некоторое время существовала практика семейного 

устройства детей. К сожалению, позже она была практически прекращена, и 

даже небольшие детские дома с почти семейной атмосферой стали 

объединять в огромные интернаты. Система воспитания детей в 

государственном учреждении стала настолько привычной, что кажется 

многим единственно возможной. Между тем в большинстве развитых и во 

многих не столь экономически благополучных странах нет детских домов — 

детей, оставшихся без попечения родителей, устраивают в семьи. Если в 

России этого не происходит, то вовсе не потому, что мы такие 

«бездуховные» или у нас нет средств и не позволяет жилплощадь. Главная 

причина в том, что профессионально семейным устройством у нас никто не 

занимается, кроме сотрудников органов опеки или банка данных о сиротах. 

Но они делают это в режиме реагирования, отвечая на запросы семей. 

В течение последних пятнадцати лет в ряде регионов начали 

работать экспериментальные площадки по семейному устройству: 

патронатные службы, службы семейного устройства детей при 

учреждениях или созданные местными властями. Опыт показывает, 



что при наличии профессиональной работы по семейному устройству 

практически все дети, в том числе подростки, дети с тяжелыми 

заболеваниями, дети, родители которых не лишены родительских прав 

(например, пребывают в местах лишения свободы), могут быть 

устроены в семьи. Есть отработанные технологии, есть 

убедительные результаты. СМИ могли бы рассказывать об этом 

опыте, а также об историческом российском и зарубежном опыте 

работы по семейному устройству. 

 

СТЕРЕОТИП СЕДЬМОЙ:  

«Хорошо бы развивать семейное устройство, но на это в стране 
нет денег» 

 

Любое нововведение всегда ассоциируется с большими затратами. 

Отчасти это оправдано, отчасти такое представление связано с нашими 

реалиями, когда всякими «реформами» и «инновациями» сплошь и рядом 

прикрывают «распил» госбюджета. 

Однако, оценивая экономическую составляющую проблемы с 

жизнеустройством детей-сирот, важно знать следующее. Система сиротских 

учреждений — очень дорогостояща. На каждого содержащегося в ней 

ребенка приходится до полутора человек персонала, а еще здания, 

оборудование, коммунальные платежи… Помимо этого, нужно еще 

обеспечить ребенка едой, одеждой, книгами и т. д. Любые расчеты 

показывают, что на одного воспитанника детского дома или дома ребенка 

тратится больше средств, чем на ребенка в среднеобеспеченной семье. При 

этом результаты такого воспитания, как мы уже говорили, оставляют желать 

лучшего. Если же учесть долгосрочные последствия, то есть то грустное 

обстоятельство, что на выпускника детского дома довольно часто приходится 

тратить деньги и потом (на его лечение от алкоголизма и туберкулеза, на его 



содержание в местах заключения, в домах престарелых, на содержание его 

детей в сиротских учреждениях…), сравнение становится еще более ярким. 

Опыт экспериментальных служб по семейному устройству 

показывает, что даже при достаточном количестве персонала этих 

служб и при условии, что большинство детей были устроены в 

профессиональные семьи, с выплатой пособия и зарплаты приемным 

родителям (патронатным воспитателям), экономия бюджетных 

средств в расчете на одного ребенка-сироту составляла около 30 %. 

При этом дети имели дом, семью, родителей и хороший шанс вырасти 

благополучными, уверенными в себе людьми. Об этом очень важно 

писать и говорить, с фактами в руках показывая, что для того, 

чтобы кардинально изменить систему защиты прав детей-сирот, 

вовсе не нужны миллиарды и миллионы. Нужно просто ясное 

осознание цели и учет опыта профессионалов. 

 

СТЕРЕОТИП ВОСЬМОЙ:  

«Взрослые всегда знают, как лучше помочь сироте» 
 

Суть этого стереотипа — в представлении, что дети — это 

практически неодушевленные объекты приложения усилий взрослых. 

Дети — это то, с чем надо что-то делать, что может быть передано, 

выбрано, взято, размещено. Конечно, никто никогда вслух такого не 

скажет. Но проявления этого стереотипа широки и разнообразны. Это и 

выступления противников иностранного усыновления, озабоченных 

«разбазариванием генофонда», однозначно понимающих детей как 

собственность государства. Это и кампании «по борьбе с сиротством и 

беспризорностью», приуроченные к датам и сводящиеся к «заметанию 

мусора (в смысле — детей) под ковер». Это и практика бездумного 

перемещения детей из учреждения в учреждение, неоправданных изъятий 

из семей. Это, к сожалению, целая система коррупции, прямой торговли 



детьми-сиротами. Это принятие решения о помещении ребенка в семью на 

основании одних лишь бумажек. Это, наконец, настрой некоторых 

потенциальных приемных родителей «выбрать что поприличней», 

проявить бдительность, чтобы не «подсунули некачественное». 

И вот ребенка передают, выбирают, берут, размещают. Уже 

имеющаяся травма ― опыт потери семьи ― подкрепляется опытом 

щепки, кидаемой по воле волн: 

«…Потом пришли дяди и тети и сказали: «Забираем в детский дом». 

Я пытался драться, отбивал братьев…». «Меня начали возить из одного 

детдома в другой, и я даже не помню, сколько их было… Из ниоткуда 

приезжает машина, и меня увозят в новый детдом…». «Пришли какие-то 

люди, сказали, что теперь я буду жить с ними. Когда выяснилось, что я не 

способен учиться, то есть меня невозможно было заставить делать 

домашнее задание, опять отдали в детдом…» (Д. Морозов «Поколение 

Китеж»). Это фразы из воспоминаний бывших воспитанников сиротских 

учреждений. От щепки ничего не зависит, ее ни о чем не спрашивают, да 

и вообще ее отношением к происходящему не интересуются. Стоит ли 

удивляться, что потом дети не в состоянии строить свою жизнь, отвечать 

за себя? 

Дети — не объекты, это живые люди, со своей волей, своими 

ценностями, своими интересами. Да, они пока несамодостаточны, они 

нуждаются во взрослых. И у взрослых есть выбор: действовать и 

принимать решения в интересах ребенка, для чего надо вникнуть в 

ситуацию, осознать эти интересы, или делать так, как удобно 

(нехлопотно, выгодно, понятно, привычно) самим взрослым. Им 

некогда или непривычно задумываться о чувствах ребенка, о том, как 

все это выглядит для него. И здесь очень могут помочь СМИ — 

показав происходящее глазами детей, передав их чувства, услышав их 

голоса. Это очень непростая задача, потому что ребенок не всегда 

может и хочет говорить о своем травматическом опыте, и всегда 



важно помнить о его собственной психологической безопасности. Но 

если такой показ ситуации глазами ребенка удается, если он сделан 

откровенно, но бережно и уважительно, это всегда имеет большой 

резонанс. 

 

 

СТЕРЕОТИПЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЕМНЫМИ ДЕТЬМИ И ЗАМЕЩАЮЩИМИ 
СЕМЬЯМИ 

 

СТЕРЕОТИП ПЕРВЫЙ: 

«Желающих взять детей из детского дома очень мало» 
 

Стереотип это в последние годы в большой степени утратил свою силу, 

ибо уже невооруженным глазом становится заметно, что желающих — 

много. Много обращений в опеки. Школы приемных родителей, особенно в 

крупных городах, порой не справляются с наплывом желающих пройти 

обучение. Однако детей в учреждениях все еще очень много и желающих по-

прежнему недостаточно. Очень многие чиновники любят говорить о том, что 

люди у нас «бездуховные» (в отличие от иностранных усыновителей, с 

которыми эти чиновники предпочитают иметь дело — по причинам весьма 

далеким от духовности), и потому детей не берут. Приходится слышать, что 

детей не возьмут из-за бедности и нехватки жилплощади. На самом деле, это 

не так. Желающих, сделавших какие-то шаги в направлении создания 

замещающей семьи, очень много4. А тех, кто пока не решается начать — на 

порядки больше. А не решаются они, прежде всего, потому, что нет пока 

развитой системы активного и целенаправленного семейного устройства 

детей. Повторяясь, отмечу еще раз: органы опеки или сотрудники банка 

данных работают только в режиме реагирования, отвечая на запросы семей. 

Никто приемных родителей специально не ищет, не готовит, не помогает им. 

                                                
4 Подробнее о соотношении числа детей, нуждающихся в устройстве, и числа потенциальных приемных 
родителей см. в статье «Нас тьмы, и тьмы» в Приложении 



Опыт экспериментальных площадок в разных регионах страны 

показывает: при наличии профессиональной работы по семейному 

устройству практически все дети могут быть успешно устроены в 

семьи. Нужно просто этим заниматься! 

 

СТЕРЕОТИП ВТОРОЙ: 

«Ребенка из детского дома берут только те, у кого своих нет» 
 

То есть приемный ребенок понимается как последняя возможность, 

когда «правильным» способом стать родителями не удалось. На самом деле, 

это совсем не так. В мировой практике большинство приемных родителей — 

люди, уже имеющие детей, в практике российских профессиональных служб 

по устройству детей в семьи их примерно 50 %. 

Этот миф приносит немало вреда и детям, и семьям. Заставляя 

воспринимать приемную семью как «ущербную», он подталкивает семью к 

сокрытию «неправильного» происхождения своего ребенка ― соблюдению 

тайны усыновления. В результате нарушаются отношения внутри семьи, 

наносится дополнительная травма супругу, с которым связана бездетность 

пары. Как только ребенок доставляет неприятности, этот супруг чувствует 

себя особенно виноватым («Родной ребенок так бы не сделал…»), что, 

конечно, не добавляет ему уверенности и способности справляться с 

трудным поведением ребенка. Таким образом, получается 

самоподтверждающийся прогноз: исходя из предпосылки, что приемный 

ребенок — это «суррогат» ребенка, с которым по определению «все не то», 

сами приемные родители вольно или невольно ведут себя так, что проблемы 

ребенка усугубляются, и в результате действительно получается «не то». 

Миф этот вреден еще и тем, что мешает семьям, имеющим детей, 

задуматься о принятии ребенка ― ведь это «только для бездетных». Между 

тем, именно они могли бы стать прекрасными приемными родителями, 



поскольку опыт позволит им меньше беспокоиться и получать больше 

радости от общения с ребенком. 

В мире все больше крепнет убеждение, что брать детей в семью — 

нормально. В этом нет ничего особенного (ни постыдного, ни 

героического). Это ― обычная человеческая практика. Именно в тех 

странах, где так считают, детских домов нет в помине. Очень 

желательно, чтобы в СМИ чаще появлялись сюжеты о вполне 

«детных» семьях, которые принимают детей-сирот не «от 

безысходности», а от полноты душевных сил и избытка родительской 

любви. 

 

СТЕРЕОТИП ТРЕТИЙ: 

«Взять ребенка из детского дома — значит, усыновить его» 
 

Этот стереотип связан с убеждением, что приемный ребенок 

непременно должен быть «как родной». А если он не становится «как 

родной» ― юридически и психологически ― то это плохо и грустно, ведь он 

остается «сироткой», хоть и живет в семье. Действительно, это может быть 

справедливо, но лишь в случае определенной категории детей. Дело в том, 

что большинство детей, живущих сегодня в учреждениях, — социальные 

сироты: их родители живы, и часто дети их помнят и любят. Усыновлять 

такого ребенка значит стремиться занять в его жизни, в его душе место 

родного родителя. А это совсем не всегда уместно и оправданно. Конечно, 

малышу, от которого отказались в роддоме, лучше всего подойдет 

усыновление. Но ребенку, который любит и помнит маму, тем более, 

ребенку, у которого есть шанс вернуться к кровным родителям, нужны 

другие формы устройства: приемная семья, патронат. При этом он сохранит 

свою фамилию, ему будет обеспечено право поддерживать связь с семьей, да 

и его отношения с приемными родителями будут лучше, если все будут ясно 

осознавать: эти люди не претендуют на то, чтобы вытеснить кровных 



родителей из сердца ребенка. Они его любят, они о нем заботятся, они 

помогают ему пережить трудный период или вырасти, но именно как 

приемные родители. Специалисты знают, что нередко желание любым 

способом «присвоить» ребенка, дать ему свою фамилию, новое имя, стереть 

из его памяти прошлое, разорвать все связи с кровной семьей — словом, 

«забыть», что он приемный, ― становится причиной неудач и трагедий в 

процессе воспитания. 

Форма устройства ребенка-сироты в семью должна определяться не 

сентиментальными стереотипами, а реальными интересами 

конкретного ребенка, его жизненными обстоятельствами. Живучесть 

стереотипа «усыновление всегда лучше» связана и с недостатком 

информации о других формах семейного устройства: опеке, приемной 

семье, патронатном воспитании. Следовательно, преодолевать его 

необходимо, рассказывая о различных возможностях взять ребенка в 

семью, об особенностях разных форм и тех возможностях, которые 

каждая из них дает семье и ребенку. 

Атаковать стереотипы, связанные с желанием «присвоить» ребенка, 

«в лоб» вряд ли возможно: их корни уходят очень глубоко и они 

эмоционально значимы. Лучше противопоставлять расхожим 

представлениям новый ракурс, иной взгляд на ситуацию, показывать 

позитивные примеры. Например, рассказывать о людях, которые 

воспитывают приемных детей, не «присваивая» их, что не мешает их 

любить, заботиться о них, строить прочные и долгие отношения. 

 

СТЕРЕОТИП ЧЕТВЕРТЫЙ: 

«Никто не должен знать!» 
 

Речь ― о пресловутой тайне усыновления. Этот стереотип интересен 

тем, что закреплен даже законодательно. За этой нормой закона стоит, по 

сути, уверенность, что, если гражданам строго не запретить, они буквально 



затравят сироту и его приемных родителей (что опять подразумевает видение 

приемной семьи как ущербной). А также убеждение, что не знать о своем 

реальном происхождении для ребенка — благо. Ни первое, ни второе не 

подтверждается мировым опытом. Не случайно такой законодательной 

нормы почти ни в одной стране больше нет. Для защиты интересов ребенка 

вполне достаточно соблюдения профессиональных этических норм, среди 

которых — неразглашение информации всеми специалистами, имеющими 

отношение к судьбе ребенка. 

Тайна усыновления приносит намного больше страданий детям и 

семьям, чем гипотетические ситуации «соседи скажут», «ребята задразнят». 

Потому что эта тайна — бомба замедленного действия внутри самой семьи. 

Естественно, что к неискренности и напряжению между самыми близкими 

людьми ребенок и его приемные родители гораздо более восприимчивы, чем 

к предполагаемой агрессии, пусть даже грубой, со стороны посторонних. При 

выяснении правды — а это происходит почти всегда — главной травмой для 

ребенка оказывается не то, что он неродной, а то, что ему столько лет лгали. 

Сокрытие от самого ребенка истины о его прошлом есть не что иное, как 

нарушение его прав, а вовсе не защита его интересов, и дети это прекрасно 

понимают. 

Конечно, если семья сохраняет тайну, даже частично, это требует 

повышенной осторожности от всех, кто общается с семьей и 

ребенком. Неожиданное, тем более бестактное раскрытие тайны 

происхождения ребенка может больно ранить его и даже привести к 

трагическим последствиям, таким, как попытки суицида. Что бы сам 

журналист ни думал по поводу целесообразности сохранения тайны, 

не его дело ее раскрывать. Однако публикации о семьях, которые 

открыто говорят с детьми об истории их прихода в семью, которые 

не делают тайны из приемности своего ребенка для окружающих, 

могут помочь постепенно преодолеть этот стереотип. В западных 

странах преодолению этого стереотипа способствовали в свое время 



знаменитости, авторитетные личности, которые открыто 

рассказывали о своих приемных детях. 

Нередко приемные родители и не стремятся к тщательному 

сокрытию правды — они просто не знают, как правильно донести ее 

до ребенка. Поэтому важно рассказывать в СМИ о том, как можно 

объяснить ребенку его прошлое и избежать при этом психологической 

травмы, для чего следует привлекать специалистов или приемных 

родителей, готовых поделиться своим опытом. 

 

СТЕРЕОТИП ПЯТЫЙ: 

«Главная опасность — гены» 
 

Если раньше говорили: «Яблоко от яблоньки недалеко падает», ― то 

теперь каждый знает, что есть некая заданная от рождения программа, 

которая очень многое предопределяет в человеке. Возникает закономерный 

вопрос: какой смысл вкладывать в ребенка силы и душу, если ему «на роду 

написано» стать алкоголиком или проституткой, подобно кровным 

родителям? Страх перед генами — это наукообразная форма страха перед 

проникновением в свою семью «чужого». И, конечно, он тесно связан с уже 

упомянутым стремлением «присвоить» ребенка. Да и любые трудности 

проще всего объяснить таким образом: «Это не мы не справляемся ― это у 

него гены такие…». 

Если семья будет жить в страхе перед «генами» и в любом поступке 

ребенка видеть зачатки «аморального образа жизни» или «безвольность и 

зависимость», это приведет к тому, что пророчества сбудутся. Ребенок, от 

которого ждут худшего, будет вынужден либо (если он лоялен семье) 

подчиниться ожиданиям, либо (если он сопротивляется попыткам 

«присвоения») в его поведении закрепятся черты, пугающие взрослых. 

Результат будет одинаковым. 



Генетически обусловленные качества человека действительно 

существуют. Отрицание этого факта способствует укреплению иллюзии, что 

ребенка можно «перекроить под себя». Это, в свою очередь, неизбежно 

приведет к жестокому разочарованию и даже агрессии по отношению к 

ребенку, обманувшему ожидания родителей. 

В преодолении этого предубеждения важно избегать крайностей. 

Конечно, темперамент или математические способности во многом 

определяются генами. Однако генетически не задаются такие 

качества, как честность, доброта, способность любить. Здесь все 

зависит от любящей семьи и от выбора самого человека. 

Действительно, можно унаследовать такой тип обмена веществ, 

который облегчает возникновение алкогольной зависимости. Но такая 

предрасположенность есть, скорее всего, у многих россиян. Однако 

алкоголиками становятся далеко не все, хотя спиртное продается на 

каждом углу. Потому что у них есть работа, любимые, дети. Выбор 

человек делает сам, и во многом этот выбор определяется тем, есть 

ли у него в жизни поддержка и любящая семья. 

 

СТЕРЕОТИП ШЕСТОЙ: 

«Имеет смысл брать только маленьких» 
 

Стремление взять маленького ребенка может быть вполне 

оправданным: например, пара, никогда не имевшая детей, хочет 

насладиться всеми этапами родительства ― «понянчиться». Иногда 

людям просто больше жалко маленьких, хочется поскорее забрать их из 

казенного дома. 

Но в целом стереотип «только маленького» — один из самых 

вредных для семейного устройства детей. Для многих детей, оставшихся 

без попечения родителей в возрасте старше пяти ― шести лет, это 

предубеждение становится приговором, обрекая их на жизнь в казенном 



учреждении. К семи годам, ребенок, которого переводят из дошкольного 

детдома в интернат, уже вполне осознает, что у него шансов нет, и за ним 

никогда не придут. Неужели его меньше жалко, чем младенца? 

Между тем тысячи семей и детей, вышедших из младенческого 

возраста, могут быть счастливы, найдя друг друга, ― так оно и 

происходит в опыте служб по устройству детей в семьи. Кроме того, есть 

целые категории потенциальных приемных родителей (например, люди 

предпенсионного возраста или семьи с маленькими детьми), которым не 

стоило бы брать в семью младенца, но они бы замечательно справились с 

младшим школьником или подростком. 

Опыт показывает, что возраст ребенка (как и пол) далеко не самая 

важная характеристика с точки зрения прогноза успешности его 

устройства в семью. Трехлетний ребенок с опытом тяжелой 

эмоциональной депривации, то есть все время проживший в казенном 

учреждении, может быть гораздо более сложным, чем десятилетний, 

живший в семье, которая постепенно спивалась, но вместе с тем как-

то любила и заботилась. Очень хорошо, если СМИ станут чаще 

рассказывать о детях, взятых в семью в школьном возрасте, а также 

представлять комментарии специалистов, объясняющих особенности 

воспитания детей разных возрастов. 

 

СТЕРЕОТИП СЕДЬМОЙ: 

«Если у приемного ребенка есть кровные родственники ― это 
большая проблема» 

 

Как показывает практика, дети, вообще не имевшие опыта жизни в 

семье, являются наиболее психологически травмированными. Ребенку, у 

которого нет родных, почти невозможно преодолеть чувство тревоги и 

страха, тогда как любой опыт семейной жизни, наличие родственников, 

воспоминания о родительском доме являются позитивным фактором его 



развития. В действительности, самые «легкие» приемные дети — те, которые 

недолго прожили в казенном учреждении и попали в замещающую семью 

вскоре после изъятия из кровной. Ведь они знают, что такое «быть 

ребенком», они уже любили и были любимы, и у них сравнительно легко 

формируется привязанность к новой семье. 

В подростковом возрасте для ребенка важно попытаться восстановить 

связь с кровными родственниками (родителями), даже если он оказался в 

сиротском учреждении совсем маленьким. Если приемные родители не 

препятствуют попыткам ребенка найти кровных родственников (при условии 

безопасности для его жизни и здоровья), это положительно складывается и 

на их взаимоотношениях, и на его развитии. Он становится более спокойным, 

открытым, ответственным при планировании собственного будущего, в том 

числе за счет утраты иллюзий («на самом деле, моя мама — кинозвезда, 

просто я потерялся»). 

Часто отношения с кровной бабушкой, братом, сестрой помогают 

приемному ребенку пережить кризис, сильный конфликт с приемными 

родителями. 

В СМИ должны обязательно быть сюжеты о детях, которые 

поддерживают связь с кровными семьями, и о приемных родителях, 

которые помогают им. Это очень драматичная тема, требующая 

большой аккуратности, взвешенности, профессионализма. Здесь очень 

велик риск скатиться либо в сентиментальщину, либо в осуждение. Но 

детям нужно другое: сочувствие, уважение, признание их права 

любить, помнить, хранить верность. 

 

СТЕРЕОТИП ВОСЬМОЙ: 

«Надо спасать детей от плохих родителей» 
 

Еще совсем недавно этот стереотип был распространен, но на практике 

такой подход не часто реализовывался. Однако в последние годы ситуация 



изменилась. Во всем мире нарастает тенденция вмешательства государства в 

дела семьи. Все более распространенной становится практика оценивать 

семьи и родителей, исходя из неизвестно кем, когда и почему принятых 

стандартов. Например, у семьи требуют, чтобы у грудного ребенка 

обязательно была кроватка. И неважно, что мама считает для ребенка более 

полезным спать с ней, что она часто кормит его грудью, что ребенок 

кроватку терпеть не может и в ней никогда не засыпает. Положено — и все. 

Иначе вы плохие родители. 

При этом если в семье действительно серьезные проблемы и родители 

не справляются с жизнью и с воспитанием детей, никаких механизмом 

помощи такой семье не существует. С ней могут только «провести беседу», а 

потом — забрать детей. В результате даже семьи, имеющие потенциал к 

восстановлению, часто оказываются полностью деморализованы, родители 

очень быстро спиваются и погибают, а дети становятся не только 

социальными, но и фактическими сиротами. 

«Детоцентризм», то есть приоритет прав ребенка над правами 

родителей, ― традиционная и внешне очень притягательная позиция. Ведь 

дети так малы и слабы, их так жалко, так хочется в первую очередь помочь 

именно им. На деле она приносит ребенку немалый вред. Ни специалисты, ни 

социум, ни все люди доброй воли на Земле не могут сделать для ребенка и 

сотой доли того, что делает для него семья. Поддержка и защита семьи в 

целом — лучшее, что можно сделать для ребенка. Произвол в отношении 

родителей — это всегда произвол в отношении детей. И лишь в крайних 

случаях угрозы жизни и здоровью ребенка, у социума и у государство есть 

право встать между родителями и их детьми. Лишение ребенка семьи без 

крайней на то необходимости есть акт жестокого обращения с ним, которое 

не становится менее жестоким от того, что производится госслужащими и с 

лучшими побуждениями. 

Говоря о семейном устройстве, важно помнить, ради чего оно вообще 

существует. Даже самый лучший детский дом не может дать 



ребенку того, что дает не самая идеальная семья. Детство без 

привязанностей или с многократным прерыванием привязанностей 

сводит шансы человека на счастливую жизнь практически к нулю. 

Право жить и воспитываться в семье, сохранять привязанность — 

такое же базовое право ребенка, как право на обучение и хорошие 

условия жизни. И об этом нужно постоянно напоминать обществу. 

 

СТЕРЕОТИП ДЕВЯТЫЙ: 

«Воспитывать ребенка за деньги безнравственно» 
 

Это одна из самых болезненных тем. Профессиональные замещающие 

семьи, которые получают зарплату за воспитание детей, оставшихся без 

родителей, часто и недобро обсуждают все кому не лень: соседи, педагоги 

школ, воспитатели детских домов. При этом деньги, получаемые «за детей», 

кажутся со стороны огромными, а сам факт их получения — 

безнравственным и отменяющим самую возможность этих детей любить. 

Никого не смущает, например, тот факт, что директор детского дома, 

являющийся опекуном всех своих воспитанников, получает зарплату за эту 

работу. Никто не задумывается о том, сколько на самом деле стоит 

воспитание и реабилитация ребенка, травмированного судьбой, которому 

нужны лечение, процедуры, санатории, занятия с логопедом, репетиторами, 

дефектологами и много еще чего бывает нужно. Не говоря уже о том, что 

состояние детей, особенно в первые годы жизни в семье таково, что 

приемной маме почти всегда приходится оставлять работу и быть с ними 

дома, а жить на что-то надо. 

Обычно ни один из тех, кто говорит: «ишь, гребут деньги за счет 

сирот», ― сам вовсе не собирается взять этих детей, ни за деньги, ни без них. 

Вспоминают даже, что принятие сирот на воспитание за плату на Руси 

называлось «позорным промыслом». И оно действительно так называлось, но 

только смысл этого выражения совсем другой: «позор» означает «внимание», 



а «позорный промысел» — «работа, которая состоит в том, чтобы смотреть за 

детьми». По сути, это буквальный аналог английского выражения «foster 

care», которым называют профессиональную семейную замещающую заботу. 

Дело в том, что если рассчитывать только на семьи, которые будут 

брать детей «для себя», чтобы «полюбить как родных», мы быстро 

обнаружим, что большая часть детей, живущих сегодня в учреждении, 

просто не будет такими семьями востребована. Ведь люди, берущие ребенка 

«для себя», просто, чтобы в семье был ребенок, обычно ищут детей младшего 

возраста, без серьезных проблем со здоровьем и без перспективы вернуться к 

родным родителям. А как же быть с остальными? С подростками, с 

инвалидами, с детьми, ожидающими родителей из мест лишения свободы? 

Со «связками» из трех ― пяти братьев и сестер, которых жестоко было бы 

разлучать, но никакая обычная семья их всех вместе не возьмет? Для всех 

этих случаев и был создан институт профессионального замещающего 

родительства. Есть люди, которые хорошо управляются с детьми. Они умеют 

их понимать, умеют утешать и ставить границы, им нравится помогать им в 

учебе, они знают, как решать сложные ситуации по защите прав ребенка, 

например, на жилье. Это не просто приемные родители — это 

профессионалы своего дела. Люди, воспитывающие детей у себя дома. 

Работа очень непростая, без больничных, отпусков и выходных, работа не 

только руками и головой, но и сердцем. Разве люди, желающие и умеющие 

ее выполнять, не заслуживают огромного уважения и признания со стороны 

общества? 

Это один из самых вредных и травмирующих семьи стереотипов. 

Даже самые опытные и закаленные профессиональные родители 

порой приходят в отчаяние и плачут от обиды, в очередной раз 

услышав в свой адрес: «на детях наживаешься». А ведь 

профессиональных замещающих семей катастрофически не хватает, 

их нужно в десятки раз больше, чем сейчас, чтобы решить проблемы 

вывода сирот из казенных домов. Но кто, даже имея способности и 



призвание, захочет заниматься таким тяжелым трудом, получая от 

социума только осуждение? Изменение этого стереотипа могло бы 

стать одним из поворотных моментов решения проблемы. Для этого 

нужно делать все возможное. Писать и показывать 

профессиональные семьи, в том числе открыто говорить об их 

бюджете, о том, как именно они сводят концы с концами, как 

осознают свой профессионализм, что должны делать именно как 

профессиональные родители. 

 

СТЕРЕОТИП ДЕСЯТЫЙ: 

«Чем семья не навсегда, лучше никакой» 
 

Бывают дети, которым не нужна приемная семья насовсем. Например, 

их родители восстанавливаются в родительских правах и имеют реальные 

шансы вернуть детей. Или мама отбывает заключение, но не лишена 

родительских прав и в обозримом будущем выйдет на свободу. Или ребенку 

нужна семья усыновителей, но пока она не нашлась, а помещать его в дом 

ребенка — значит, обрекать на депривацию и разлучать со старшими 

братьями-сестрами. Разные бывают ситуации. Таких детей берут 

профессиональные принимающие семьи, цель которых — не заменить 

ребенку родителей, а помочь пережить трудное время «в гостях», в 

домашней обстановке, а не в казенном доме. И вот эти самые семьи часто 

оказывают объектом очень грубых нападок со стороны окружающих и 

сильно страдают от журналистов, не давших себе труда вникнуть и 

выпускающих материалы под броскими названиями вроде «Передержка 

детей». Люди же, далекие от темы, прямо осуждают таких родителей: «Берут, 

чтобы потом отдать. Предатели! Все это ― вопиющая несправедливость!». 

Безусловно, кратковременное устройство ребенка в семью или изъятие 

его из семьи — всегда стресс, и для ребенка, и для приемных родителей. Но 

значит ли это, что ему было бы лучше провести это время в учреждении? 



Даже недолгая жизнь в заботливой семье всегда идет ребенку на пользу, он 

приобретает новый опыт и новых друзей. В это время он защищен от 

деформирующего воздействия учреждения, от депривации, дедовщины. Да, 

расставаться бывает грустно. Но, во-первых, часто эти контакты 

продолжаются и потом, а во-вторых, «грустно» означает, что ребенку было 

хорошо там, разве не так? 

Более сложный вопрос — о «гостевых» формах, когда ребенка берут на 

выходные или каникулы, а потом возвращают в детский дом. Такая форма 

может быть полезна только для детей старшего возраста, которые способны 

осознанно воспринимать ситуацию. Для ребенка до 11 ― 12 лет, мечтающего 

о настоящей семье, гостевое устройство с возвратом в детский дом может 

стать тяжелой травмой, особенно если учитывать, что серьезных 

обязательств приглашающая семья на себя не берет и в любой момент может 

исчезнуть из жизни ребенка без объяснений. И учреждение, со своей 

стороны, тоже никаких обязательств не имеет и легко может, например, 

запретить ребенку пойти в гости за плохое поведение. 

Все это довольно сложные темы, юношеский максимализм здесь 

неуместен. Есть разные дети, разные семьи, разные обстоятельства. 

Очень важно вникать в ситуацию глубоко и воздерживаться от 

обобщений и однозначных оценок. 

 

СТЕРЕОТИП ОДИННАДЦАТЫЙ: 

«Ребенка нужно полюбить, и все получится» 
 

Как показывает опыт, одной любви недостаточно и для кровных детей. 

Не случайно многие родители интересуются вопросами воспитания, 

советуясь со специалистами и читая специальную литературу. С ребенком 

приемным знания и подготовка еще более необходимы. Может пройти 

немало времени, пока приемные родители начнут понимать его с полуслова. 



Этот процесс может быть длительным еще и потому, что в жизни ребенка 

были и насилие, и жестокость, и одиночество. 

Пример из практики: пятилетний мальчик постоянно наряжается в 

бусы, женские платки, красит губы и утверждает, что он ― девочка. 

Приемные родители в панике: растет транссексуал. Специалист, имеющий 

опыт работы с замещающими семьями, может предположить, как минимум, 

две причины такого поведения. Например, очень миловидный мальчик до 

четырех лет рос в доме малютки, где воспитатели ради забавы наряжали его 

девочкой. Привыкший получать одобрение только в разряженном виде, он, 

естественно, старается понравиться новым родителям — как умеет и как 

привык. Другое объяснение: в приемной семье есть кровный ребенок, 

девочка. Для малыша быть девочкой означает быть родным, своим. По мере 

того, как растет его уверенность, что родители его любят и ценят именно как 

сына, проявления «транссексуальности» уходят. Но если приемным 

родителям вовремя не помочь разобраться в ситуации, они будут пребывать в 

тревоге и отчаянии, им будет труднее принять и полюбить мальчика, 

адаптация ребенка в семье будет сильно осложнена, и кто знает, в конце 

концов, у него действительно может развиться нарушение половой 

идентичности. Ведь чувствуя, что его не принимают, мальчик продолжал бы 

свои попытки понравиться родителям или «стать родным» в качестве 

девочки. 

Бессмысленно призывать население брать детей, не предоставляя 

поддержку замещающим семьям. К принятию ребенка родителей 

нужно готовить, а после — сопровождать семью, помогая 

преодолевать кризисы. Для этого необходима система 

профессиональных служб семейного устройства. Сегодня государство 

стремится «всучить» ребенка и снять с себя ответственность за его 

судьбу, переложив все проблемы на плечи родителей. Работа по 

подготовке и сопровождению разворачивается, но очень медленно и 

часто это не более чем имитация работы. СМИ могут сыграть 



большую роль в разъяснении необходимости профессионального 

сопровождения замещающей семьи, например, рассказывая о том, как 

помощь специалистов помогла справиться с трудностями. 

Семья, взявшая ребенка, решает не только свои проблемы, но и 

помогает ребенку, государству и обществу. Поэтому она вправе 

рассчитывать на поддержку. Кроме профессиональной, это может 

быть поддержка социума: от предложения помочь такой семье 

лекарствами или вещами до слов одобрения и восхищения успехами 

ребенка. 

 

Стереотипы — очень сильны и упорны. Они сидят глубоко в сознании, 

мешая думать и действовать. Отмахнуться от них невозможно, их можно 

только преодолевать. 

Наверное, самый опасный миф в любом деле звучит так: «Все равно 

ничего не поделаешь». Это не так. В большинстве стран нет детских домов, и 

в России их может не быть, потому что наши семьи не меньше способны 

любить и заботиться, наши дети не меньше заслуживают любви и заботы. И 

СМИ могут очень помочь в этом, если в их материалах будет постоянно 

присутствовать идея: «Брать детей на воспитание — это нормально, это не 

акт отчаяния, не героизм, не безумие. Это просто нормально. По-людски». 



Глава 3 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНА5 

 
В этой главе рассматриваются юридические вопросы представления 

темы семейного устройства в СМИ. Очень часто приходится слышать от 

журналистов просьбы, показывающие их недостаточное знакомство с 

правовой стороной дела. Также нередко отказ сотрудников органов опеки и 

попечительства или детских учреждений предоставить сведения о ребенке 

или его фотографию для публикации воспринимается исключительно как их 

произвол и сокрытие информации. Часто это не так и люди действуют 

вполне по закону. Другой вопрос, что законодательные нормы, призванные 

защищать детей и обеспечивать им конфиденциальность, нередко 

используются для того, чтобы избежать общественного контроля над тем, 

как живут дети в учреждениях и как развивается процесса семейного 

устройства детей. Как поступить в каждом конкретном случае, лучше 

решать после консультации с юристом вашего СМИ, а общая правовая база 

представлена здесь.  

 

Поскольку ребенок не обладает дееспособностью в полном объеме, то 

все юридически значимые действия за него выполняет его законный 

представитель: родитель или опекун. У ребенка, находящегося в детском 

интернатном учреждении, законным представителем является 

администрация организации, в которую он помещен, а также орган опеки и 

попечительства. Таким образом, решение о возможности публикации тех или 

иных данных ребенка, его фотографий принимает его опекун, он же 

определяет объем персональных данных, которые могут быть обнародованы.  

Для публикации фотографии ребёнка, если ему уже исполнилось 

четырнадцать лет, требуется и его согласие, даже если его фотографии 

сделаны много лет назад. 

                                                
5 Текст с сокращениями приведен по изданию Красницкая Г.С.,  Рудов А.Г. Работа про привлечению 
граждан на семейные формы, М., 2008 



Если же эти данные публикуются с целью оповещения граждан о том, 

что конкретный ребенок подлежит передаче на воспитание в семью, то это 

возможно только по согласованию с органом опеки попечительства, на 

территории которого находится ребенок, так как право определения 

необходимости и формы семейного устройства принадлежит только ему. 

Также могут публиковаться фотографии, сделанные без разрешения 

опекуна, если они сделаны на публичных мероприятиях или местах, 

открытых для публичного посещения, например, на праздниках, утренниках, 

спортивных состязаниях и т.п. При этом недопустимо обнародование (без 

согласия опекуна) никаких персональных данных ребенка. 

Не существует никаких юридических ограничений для публикации 

какой-либо информации о ребенке его законным представителем. Однако 

такие ограничения существуют только для региональных операторов и 

Федерального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей (далее – Оператор), поскольку они не являются законными 

представителями детей, а только держателем информации о них. Оператор 

работает с полученной от опекуна ребенка информацией ― анкетой ребенка 

― и может давать в СМИ только ту информацию, которую ему позволяет 

давать закон. Работая с полной конфиденциальной информацией о ребенке, 

Оператор производит из неё выборку ― открытую информацию, которая 

называется «производной информацией».  

Содержание выборки устанавливает Федеральный закон от 16 апреля 

2001 г. № 44 «О банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей». Абзац 3 пункта 2 статьи 8 этого закона гласит: 

«К производной информации о детях, оставшихся без попечения 

родителей, может быть отнесена такая информация, как пол, 

возраст, приметы, за исключением особых примет, состояние 

здоровья, физическое и умственное развитие, особенности характера 

таких детей, причины отсутствия родительского попечения, 

состояние здоровья их родителей, наличие у таких детей 



несовершеннолетних братьев и сестер, их возраст и состояние 

здоровья, наличие совершеннолетних родственников и информация об 

их отказе принять таких детей на воспитание в свои семьи, а также 

возможные формы устройства таких детей на воспитание в семьи и 

фотографии таких детей».  

 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПУБЛИКАЦИЮ 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕТЯХ 

 
Ограничений таких немного, они связаны с тремя основными 

категориями: 

1. соблюдением авторскими прав; 

2. сохранением тайны усыновления; 

3. защитой права на частную жизнь гражданина, в том числе 

несовершеннолетнего. 

К первой категории относятся ситуации, связанные с нарушением прав 

авторов6 изображений (фотографий) или правообладателей на их 

использование. Например, фотограф посетил детское учреждение как 

доброволец и сделал художественные фотографии детей, а затем разместил 

их в своем электронном журнале. В этом случае автором и правообладателем 

является фотограф, так как у него возникло право на конкретное 

изображение (фотографию ребенка), и требуется получить у него разрешение 

на публикацию этой фотографии. Если же фотограф сделал фотографии по 

поручению органа опеки, получение разрешения не требуется. Фотограф 

также вправе передать принадлежащие ему фотографии для свободного 

использования. 

Ко второй категории относится публикация фотографий усыновленных 

детей с указанием факта, что ребенок усыновлен, после вступления решения 

                                                
6 Гражданский кодекс РФ. Часть 4, статья 1259. Объекты авторских прав, статья 1270. Исключительное 
право автора на произведение. 



суда в силу, если при этом не получено на это согласие его усыновителей7. 

При наличии согласия усыновителей публикация фотографий ребенка 

возможна. 

К третьей — когда личные данные ребенка, особенности его семейной 

и личной ситуации, фотографии получены тайно, без согласия его законного 

представителя8.  

 

                                                
7 Уголовный кодекс РФ статья 155. Разглашение тайны усыновления (удочерения). 
8 Уголовный кодекс РФ статья 137. Нарушение неприкосновенности частной жизни. 



Глава 4 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

В этом приложении вы найдете примеры статей о семейном 

устройстве, которые были написаны мной в разное время для различных 

электронных и бумажных СМИ. Все они посвящены самым острым 

вопросам семейного устройства и позволяют глубже разобраться в теме. 

Хочется надеяться, что они будут полезны Вам в вашей работе. 

 

ДЕТИ БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛИ БЕЗ ДЕТЕЙ 
 

Сегодня в России около 150 тысяч детей живет не в семье, а в детских 

учреждениях: детских домах, интернатах, домах младенца. Это дети, 

лишенные нормального детства и имеющие весьма призрачные шансы на 

благополучную взрослую жизнь. Причины такой катастрофы, сопоставимой 

с последствиями ужасной войны — отдельная тема, которой не хотелось бы 

сейчас касаться. Часто рассуждения о причинах несчастья создают иллюзию, 

что вот ведь все объяснили, значит, так оно и должно быть и делать вроде 

уже ничего не надо. Детям от объяснений легче не станет, поэтому 

предлагаю сосредоточиться не на том, как оно так получилось, а на том, что 

же теперь делать. 

Ведь есть и другие цифры: около пяти миллионов бездетных семей, 

еще больше семей с одним ребенком. Среди них есть, конечно, такие, кого 

все устраивает, но очень многие хотели бы детей (или еще детей). Есть и 

вполне «детные» семьи, в которых супруги получают такое удовольствие от 

родительства, что были бы рады пополнить семейство. Наконец, есть люди, 

для которых это могло бы стать жизненным призванием — растить у себя 

дома детей, оставшихся без родителей. Так или иначе, семей, которые хотели 

бы и в принципе могли бы воспитывать приемных детей, осторожно говоря, в 

несколько раз больше, чем детей в детских домах. 



Парадокс! Взрослые мечтают о детях, дети мечтают о маме с папой — 

и… все остается по-прежнему. Почему не встречаются две возможные 

половинки будущей семьи? Очень часто приходится слышать, что дело в 

«российской ментальности», «кризисе духовности», «разрушении 

культурных традиций» и т. п. Звучит красиво и местами убедительно, но есть 

проблема: ни ментальность, ни духовность нам с вами вот вдруг не поменять 

(даже если допустить, что надо). И дети не могут ждать, пока это произойдет 

само собой. 

Еще лучше такое объяснение: дети, мол, в детских домах 

неподходящие. Нет, чтобы все были очаровательными здоровенькими, 

умненькими трехлетними девочками со светлыми кудрями, тогда, конечно, 

всех бы взяли. А они, негодники, все больше мальчишки школьного возраста 

с задержкой развития и без кудрей. Что тут поделаешь? Ну, разве что кудри 

накрутить? Или набрать где-нибудь трехлетних девочек и заполнить ими 

детдома — то-то семейное устройство наберет темпы! 

Думаю, проявив творческий подход, можно найти еще несколько 

объяснений, столь же очевидных (и вправду ведь — мальчики!), сколь и 

бесполезных. А хотелось бы понять: что на самом деле мешает родителям и 

детям наконец встретиться? 

 

Редкая птица докажет, что она не верблюд 
 

Сегодня многие семьи задумываются об идее взять ребенка, особенно 

теперь, когда эта тема постоянно звучит в СМИ. По данным статистики, 

например, в прошлом году число граждан, желающих взять ребенка, 

увеличилось на 67 % 9по сравнению с предыдущим годом. Раз их учла 

статистика, значит, это были не просто абстрактно желающие, а люди, 

вставшие на учет в органах опеки. Просто замечательно! Но... Количество 

реально устроенных в семьи детей увеличилось лишь на 19 %. Тоже, 
                                                
9 Данные приводятся по изданию Г.В.Семья, Г.О. Зайцев, Н.Г.Зайцева «Семейное устройство детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: анализ ситуации, тенденции развития», М.,Студио-Диалог, 
2008 



конечно, прекрасно, ведь это не просто проценты, а более 20 тысяч реальных 

детей, вытащенных из казенных стен в нормальную жизнь (к сожалению, их 

места быстро занимают новые сироты, но это — тема отдельного разговора). 

Однако возникает вопрос: куда же делись все остальные потенциальные 

родители? Выразили желание — и что? Раздумали, испугались, не смогли 

собрать документы, не нашли ребенка? 

Итак, перед нами потенциальный приемный родитель, который хочет, 

но «не знает, с чего начать». Он ищет информацию, обращает внимание на 

ролики социальной рекламы, плакаты с призывом взять ребенка. Что он там 

находит? Скорее всего, телефон банка данных по детям сиротам. Чем ему 

поможет этот телефон? Ответ: ничем, потому что он потратит время на визит 

в банк данных, куда еще надо суметь попасть, а там его отправят в местные 

органы опеки. Предположим, что пока он не пал духом и попал-таки в свой 

отдел опеки (естественно, в приемные часы, которые не каждый день и 

только в рабочее время по будням — с работы пришлось отпрашиваться). 

Он оказывается в тесной комнатке, где сидят две-три замотанных 

множеством других дел сотрудницы. Профессия этих женщин (а это почти 

всегда женщины) — государственный служащий, чиновник. Они не 

психологи и не педагоги, они не обязаны хорошо разбираться в людях и не 

очень много знают о детях. При этом кроме детей, оставшихся без родителей, 

они занимаются еще и кризисными семьями, и детьми-инвалидами, и 

недееспособными взрослыми, и проблемами с имуществом, пособиями, 

недвижимостью и много еще чем важным и нужным. Вот к этим самым 

женщинам приходят люди с улицы и говорят: хотим, мол, ребеночка. Что за 

люди? Чего хотят на самом деле? Как понять это за 15 минут приема в 

тесном кабинете, заваленном папками, где даже негде удобно сесть для 

доверительного разговора? Да и откуда взять силы и время, необходимую 

для такого разговора квалификацию (умению разговорить человека тоже 

нужно учиться, и довольно долго)? Конечно, можно выдать список для сбора 

документов. Но чем он поможет, положа руку на сердце? 



Попробуйте поставить себя на место сотрудника опеки. Семья-

соискатель прошла по всем инстанциям (если не перегорела в процессе), 

принесла все справки и теперь нужно принять решение — способны ли эти 

люди воспитывать приемного ребенка? Чувствуете ужас? Вот этим людям, в 

их полную безраздельную власть будет отдано маленькое, беззащитное 

существо. Как быть уверенным, что они не станут его бить, обижать, что не 

отдадут обратно? Что не убьют, наконец, как это уже случалось, и об этом 

говорил весь мир? Как принять такое решение на основании справки с места 

работы, и выписки из домовой книги, и каких-то медицинских анализов? 

Даже справки из ПНД и из милиции слабо утешают — разве жестокими 

могут быть только сумасшедшие или те, кто уже совершал преступления? 

На что смотреть — на внешность? Но кто сказал, что симпатичные 

будут воспитывать лучше? Слушать, что они говорят, как объясняют свое 

желание? Да всякий может сказать то, что от него хотят услышать! Что 

делать, если интуиция кричит «нет», а все бумаги в порядке? И кто сказал, 

что моя интуиция верна? А если люди, кажется, замечательные, но бумаги 

«не те»? При этом мы помним, что специалиста органа опеки никто никогда 

не обучал ни семейной психологии, ни другим наукам, которые помогли бы в 

оценке семьи. Тут поневоле испытаешь панику, и именно паникой, а не 

вредностью, зачастую объясняются дикие и незаконные требования, вроде 

«Представьте справку от врача о неспособности иметь детей, а то знаю я вас: 

родите потом своего, а этого вернете». Самое грустное, что все эти опасения 

— абсолютно обоснованные. Действительно, никакие справки не дают 

гарантии, что ребенок будет в безопасности. Какой-нибудь педофил может 

такие справки и рекомендации предоставить — хоть в рамку вставляй и на 

стену вешай. Но в нынешней системе нет другого выхода, кроме как 

оценивать семью по справкам — а там уже как повезет. Такая вот русская 

рулетка. 

При этом если с ребенком что-то случится в семье, в которую его 

передали сотрудники опеки — это их ответственность. А если с ним будет 



что-то не так в детском учреждении — это ответственность руководителя 

учреждения. Если люди пришли и хотят ребенка — это проблема и головная 

боль. Если никто не приходит и не хочет — можно повздыхать о 

«российской ментальности» и спокойно жить дальше. Стоит ли винить 

конкретных людей за то, что они разговаривают с потенциальными 

приемными родителями сквозь зубы и рассказывают ужастики из серии «А 

вы знаете, какие это трудные дети? И зачем вам это надо?». Правила игры 

такие… (К счастью, среди сотрудников органов опеки есть немало 

прекрасных людей, которые все равно берут на себя ответственность и 

помогают будущим приемным родителям. О них потом семьи помнят всю 

жизнь с благодарностью и теплотой, посылают фотографии детей, пишут 

письма. Но это — их человеческий выбор. Результат их работы по 

количеству устроенных детей и по тому, насколько удачное это устройство, 

до последнего времени никто не оценивал). 

 

В жизни всегда есть место подвигу. А детям — не всегда 
 

Проследуем дальше за нашими приемными родителями. Пусть все 

будет хорошо, и ребенка им дадут. Конечно, впереди их ждут трудности. 

Ребенок адаптируется в новой семье не сразу, привыкнуть к его 

особенностям, приспособить жизнь семьи к новому человеку, найти с ним 

общий язык очень непросто. Бывают приступы усталости, а то и отчаяния, 

когда кажется, что «зря все это затеяли» и «как хорошо было раньше». Это 

само по себе не страшно и совершенно естественно, именно через такие 

кризисы происходит сближение, формируется новая ответственность, новая 

любовь. В эти периоды приемным родителям очень важно, чтобы их 

выслушали, поддержали, что-то посоветовали, что-то объяснили. Кто это 

может сделать? Хорошо, если поддерживают родные и близкие, друзья, 

коллеги. Но им может не хватать специальных знаний и они, вместо того 

чтобы успокоить, могут начать вместе с приемными родителями пугаться и 

расстраиваться, что, например, ребенок в семь лет сосет палец. Да и, к 



сожалению, не всегда окружение семьи ее поддерживает в решении принять 

ребенка. Порой те, к кому обращаются за поддержкой, лишь подливают 

масла в огонь, начиная причитать про «наследственность» и «тяжкий крест, 

который вы на себя взвалили». Куда же обращаться за помощью? В органы 

опеки? Семья, когда-то «выбившая» себе право стать приемными 

родителями, вряд ли захочет поделиться своими трудностями с теми самыми 

людьми, которые, в ее представлении, ставили барьеры. Нет, буквально 

вырвав ребенка из цепких лап государственной машины, она будет молчать, 

как партизан на допросе — а то решат, что мы не справляемся, и отнимут. 

Так и молчат, пока отношения в семье не сломаются, так, что уже не 

починишь. Даже если готовы уже не молчать, совсем замучились — а куда 

идти со своими проблемами? Где найти специалистов, умеющих работать 

именно с приемными детьми и их родителями? 

Хорошо если дело происходит в Москве или другом крупном городе, 

где есть медико-психолого-педагогические центры, работают НКО, 

помогающие приемным семьям, да и просто можно найти через знакомых, 

например, хорошего психолога. Если же дело происходит вдали от 

мегаполисов, и родителям даже литература и Интернет-ресурсы не очень 

доступны, то дело плохо. Часть семей справится, конечно, самостоятельно, 

хотя и намучается. А кто-то опустит руки, разочаруется, решит, что ребенок 

«не тот», «с плохими генами», «неисправимый». 

Стоит ли удивляться, что от первой мысли взять в семью ребенка до 

счастливой совместной жизни с ним, когда все трудности притирки позади и 

люди стали по-настоящему родными, доходят столь немногие? Человек 

вынужден идти по этому пути вопреки, в преодолении, в постоянном 

доказывании, что он не верблюд. Конечно, можно сказать: хотели бы по-

настоящему, все бы преодолели. И есть, к счастью, семьи, которые 

преодолевают. Но вот вопрос — а почему, собственно, они должны 

преодолевать? Стойкость в общении с бюрократической машиной — 

качество хорошее, но не всякий, кто ее лишен, не способен и ребенка 



воспитывать. Решительность и твердость — тоже хорошо, но многие дети из 

детских домов могли бы прекрасно вырасти и у родителей не очень 

решительных или застенчивых. Ведь чтобы любить, растить и заботиться, 

нужны несколько иные личностные качества, чем для пробивания лбом стен. 

Не о том речь, что нужно автоматом давать ребенка каждому, кто об 

этом заикнулся. Трудности и отсев сами по себе нормальны, ведь и родные 

дети не даром нам даются, это своего рода проверка на твердость намерений. 

Охлаждает и разочаровывает не сам факт сбора документов, прохождения 

инстанций, а ощущение, что никому, кроме тебя, все это не нужно. Никто 

тебе не рад, никто ничем не поможет, хорошо, если препятствий чинить не 

станет. Никто не признает естественности и правильности твоего желания 

любить, заботиться, быть с ребенком, помогать ему. Те, кто очень настойчив, 

вообще рискуют услышать: «А что это вы так сильно стремитесь взять 

ребенка? Наверное, что-то с вами не так…» Грустно, но приходится 

признать, что такое отношение к родителям вообще свойственно нашей 

стране. Начиная от акушерки в роддоме и кончая военкомом, призывающим 

вчерашних детей в армию, не говоря уже о воспитателях, учителях и врачах, 

все недоумевают и раздражаются: что эти родители от нас хотят, пристают, 

переживают, носятся со своими детьми, как с писаной торбой, одни 

проблемы от них, крутятся под ногами, мы бы без них гораздо лучше все 

сделали… Но если ребенок, появляющийся на свет традиционным способом, 

вряд ли раздумает рождаться от того, что акушерка маме нахамила, то 

приемный ребенок в результате может просто не попасть в семью никогда. 

 

Про кобылу и хвост 
 

Теперь оставим на время в покое родителей, пожелав им терпения и 

мудрости, чтобы самим со всем справиться. И посмотрим на ситуацию с 

точки зрения ребенка. Чаще всего этот ребенок — социальный сирота, 

изъятый у кровных родителей, которые пили и о нем не заботились. Это 

могло продолжаться и год, и пять, и десять, и никому не было дела до этой 



семьи. Ребенок приспособился, как мог, если его сильно не обижали и более-

менее сносно кормили, он вообще, скорее всего, был доволен жизнью и 

любил маму с папой. «Мелочи жизни» вроде грязной одежды, вшей или 

непосещения школы детей редко всерьез расстраивают. Но вот куда нужно 

дошел «сигнал», например, в квартире случилась пьяная драка, соседи 

вызвали милицию, а там — дитё. Грязь, мама пьяная, чужие люди в доме. 

Ребенка из семьи забирают. Часто со слезами и криком, цепляющегося за 

родителей. Иногда тихого, испуганного, покорного. Почти никогда — 

радостного и благодарного, что «спасли». Он отправляется в больницу или в 

приют, родителей оповещают, что им грозит лишение родительских прав и 

сообщают длинный список деяний, который они должны совершить, чтобы 

вернуть ребенка: перестать пить, устроиться на работу, сделать в квартире 

ремонт и т. д. Сделать все это для людей отчаявшихся, страдающих от 

зависимости, очень непросто. Помогать им никто не собирается — только 

ставят условия и проверяют. Да еще и ребенка забрали… Наваливаются 

стыд, тоска, ужас. Из знакомых способов с ними совладать есть только один 

— выпить… По данным специалистов, в первый год после изъятия ребенка 

из семьи очень многие родители спиваются до смерти. Ведь их больше 

ничего в жизни не держит. Да, есть такие, которые берут себя в руки и 

выкарабкиваются. Вопреки всему, безо всякой помощи, «на стиснутых 

зубах». Один из ста примерно. Опять-таки — отдельно взятые герои. 

Дальше ребенок попадает в больницу, в приют или в детский дом. 

Теоретически, по закону, его должны попробовать устроить в приемную 

семью. Но вот вопрос — кто это, собственно, должен делать? Директор 

детского дома? Воспитатель? Врач? У них своя работа. Сотрудники органов 

опеки? О них мы уже говорили. Если за ребенком придут, и права взять его 

добьются, тогда есть шанс. А так, чтобы поставить своей целью найти ему 

приемных родителей, никто этого делать не будет, просто некому. Не 

предусмотрено системой таких людей. Он может сидеть в учреждении год, 

два, все детство и надеяться — вдруг повезет? 



В этом и есть корень проблемы. Если алгоритм «как взять ребенка из 

детского дома», худо-бедно существует, пусть он неудобен, неэффективен, 

но все же есть, то алгоритма «как устроить ребенка в семью» попросту нет. 

Вернее, он таков: сидеть и ждать у моря погоды. Нынешняя система работает 

по хорошо известному принципу: «Щелкни кобылу в нос — она махнет 

хвостом». Щелчок — всегда инициатива извне, со стороны потенциальных 

родителей (или волонтеров). Изнутри никаких импульсов не идет. Пока это 

так, проблему детдомовского детства решить невозможно в принципе. Если 

детей не устраивать в семьи, а просто ждать, когда они уйдут «самотеком», 

постоянно пополняющееся море сиротства не вычерпать. 

 

Эксперимент длиною в детство. А дальше? 
 

Может ли быть по-другому? Конечно, может, и уже есть. Если 

несколько лет назад можно было ссылаться только на опыт других стран, то 

сегодня далеко ходить не надо. И в Москве, и в других регионах есть 

несколько десятков (возможно, уже и за сотню) служб, центров, 

экспериментальных площадок по семейному устройству детей. Одна из 

старейших — московский детский дом № 19, который с самого начала 

создавался не для того, чтобы дети там жили годами, а для того, чтобы 

искать им новые семьи. Опыт этого детского дома и других подобных 

проектов показал, что при желании и умении можно найти семью для любого 

ребенка. Школьника, подростка, инвалида — любого. И подвигов для этого 

совершать не нужно. Просто должны быть люди, специалисты, 

профессионалы, которые этим и только этим занимаются. Чтобы это было их 

работой: устроить ребенка в семью, конкретного этого Васю, со всеми его 

проблемами и диагнозами. Не дополнительной нагрузкой, не общественной 

работой, не подвигом — а просто ежедневной профессиональной 

деятельностью, для которой нужно многое знать и уметь.  

Тогда все выглядит совсем иначе. С потенциальными приемными 

родителями или патронатными воспитателями готовы встретиться в удобное 



для них время. Их встречают с радостью — потому что их ждут, они нужны, 

они не просители, а будущие партнеры по общему делу, общей цели — 

вернуть ребенку нормальное детство. С ними есть возможность пообщаться, 

вникнуть во все конкретные обстоятельства и проблемы, помочь оценить, 

насколько взвешенно принятое решение. Им можно не ужастики 

рассказывать, в надежде, что останутся самые стойкие, а реально 

подготовить к воспитанию ребенка, предложить специальную программу 

обучения. 

К тому моменту, когда нужно будет принимать решение, сотрудники 

службы будут знать каждую семью, как своих хороших знакомых. (Конечно, 

и здесь есть возможность ошибки, но риск несопоставим). И сама семья 

будет доверять им, сможет отбросить «фасад» и откровенно делиться 

тревогами и трудностями, зная, что ее не осудят, а помогут. В результате 

формируется самое важное — доверие и взаимное уважение. Поэтому позже, 

столкнувшись с трудностями, приемные родители не прячутся в своем углу, 

они знают, куда обратиться за помощью. Служба становится для семьи 

партнером, советчиком, проводником на непростом пути приемного 

родительства. Понятно, что в такой ситуации гораздо большее число людей 

благополучно пройдет весь путь от впервые возникшей мысли «А что, 

если…» до пополнения семьи, а там и до совершеннолетия ребенка. А 

значит, гораздо больше детей обретут дом и родителей. 

Десять лет работы экспериментальных служб показали: дело не в том, 

какие дети и какие родители. Находятся любящие семьи для деток больших и 

маленьких, мальчиков и девочек, здоровых и инвалидов, тихонь и хулиганов, 

способных и не очень. Растить их могут полные семьи и люди, не состоящие 

в браке, молодые и пожилые, бездетные и многодетные, обеспеченные и 

малоимущие, решительные и робкие. Нет у наших граждан никаких проблем 

ни с ментальностью, ни с духовностью — все с этим в порядке. Они хотят и 

могут воспитывать приемных детей, от желающих нет отбоя, и результаты 

очень хорошие. Просто любое дело делается, если его делают. Под лежачий 



камень вода, как известно, не течет. И главная задача, которую нужно решать 

сейчас — перестать относиться к работе подобных служб как к эксперименту 

и начать, наконец, создавать в стране систему семейного устройства детей, 

создавать службы, готовить специалистов, распространять опыт. Все это 

делается, но очень, недопустимо медленно. А для ребенка десять лет — это 

вся его жизнь. Жизнь в казенном доме. 

 

Хватит ли родителей 
 

Год назад, в июне 2009 года специалисты исследовательского холдинга 

«Ромир» провели опрос. Россиян (около полутора тысяч взрослых разного 

возраста и уровня доходов из разных регионов) спрашивали, готовы ли они 

взять в семью приемного ребенка. 4 % респондентов ответили, что «в 

принципе хотели бы», и 1 % заявил, что «готов взять прямо сейчас». Много 

это или мало? 

Кажется, что мало — что такое 1%. Но давайте посчитаем. Население 

России в 2009 году составляло около 140 миллионов человек, из них, 

наверное, 100 миллионов слишком молоды или, наоборот, немолоды, чтобы 

воспитывать детей. Остается 40 миллионов людей «родительского» возраста. 

Если действительно хотя бы 1% из них готов взять ребенка «прямо сейчас», 

получается ни много ни мало 400 тысяч потенциальных родителей. А детей в 

учреждениях у нас около 130 тыс. Из них, конечно, не все нуждаются в том, 

чтобы их взяли в семью посторонние граждане, кто-то вернется в свою 

семью, к родственникам, кто-то уже вот-вот выпустится и после этого хочет 

вернуться к родным. Но даже без этих поправок видно, что детей, у которых 

нет семьи, в три раза меньше, чем число граждан, которые «на низком 

старте». 

Возникает вопрос — почему при таких исходных данных у нас вообще 

еще хоть один ребенок сидит в детском доме? В три раза! Каждому хватит по 

маме с папой и еще останется! Однако мы видим, что ни детские дома и 



интернаты, ни даже дома ребенка не пустуют. Да, их стало меньше, но не в 

разы. Почему так происходит? 

Конечно, не всякий, кто говорит, что готов, реально готов и реально 

возьмет. Попробуем хоть как-то приблизительно оценить, сколько же из этих 

«заявивших о готовности» на самом деле смогут стать приемными 

родителями. 

По опыту работы в сфере семейного устройства можно сказать, что 

лишь примерно каждый пятый из впервые обратившихся в опеку или в 

службу устройства в конце концов брал ребенка. Остальные или отсеивались 

сами (подавляющее большинство) или им отказывали (процентов 10, не 

больше). Основная причина самоотсева — сомнения в собственной 

мотивации и в своей способности воспитать ребенка-сироту. Дело в том, что 

когда люди говорят о своей готовности «взять прямо сейчас», 90 % из них 

имеют в виду одного ребенка младшего возраста и без особых проблем со 

здоровьем и развитием. А таких из наших 130 тысяч, дай Бог, чтобы тысяч 30 

― 40 (если «младшими» называть всех дошкольников и может даже 

школьников младших классов). Остальные либо постарше, либо имеют 

братьев и сестер (иногда много), либо у них серьезные сложности со 

здоровьем и/или отставание в развитии, трудности поведения. Постепенно 

выясняя все это, кандидаты в приемные родители серьезно пересматривают 

свои представления о будущей семейной жизни и ведут себя по-разному. 

Кто-то сможет расстаться с «намечтанным» образом и обратить 

внимание на реальных детей, которым нужны родители. Кто-то остынет и 

сойдет с дистанции. Это зависит и от того, кто этих людей встретит, как 

будет с ними разговаривать, как работать с ними, чтобы переориентировать 

их с позиции «какого ребенка мы хотим» на позицию «какому ребенку мы 

можем и готовы помочь». Это работа тонкая, но вполне выполнимая. Во 

многом именно от того, кто, как и с какой системой ценностей общается с 

семьей в процессе принятия решения, очень сильно определяет дальнейший 

ход развития событий. 



И люди, пришедшие с мечтой о трехлетней здоровой девочке, вполне 

могут стать прекрасными родителями одиннадцатилетнему мальчику, или 

брату с сестрой, или ребенку с каким-то заболеванием. Опыт показывает, что 

потом эти родители вовсе не жалеют о том, что «расширили коридор 

возможностей» и обрели сына или дочку такого, какой есть, а не какой 

придумался. 

Получается, что из исходных 400 тысяч примерно 40 смогут стать 

приемными родителями, не очень сильно ломая свои ожидания, еще 

примерно 40 получат отказ (будем считать, что обоснованный). Из 

оставшихся часть семей передумает по каким-то другим причинам, или у них 

изменятся обстоятельства. Их число очень трудно оценить, ну пусть, с 

большим запасом, будет половина, то есть примерно 150 ― 160 тыс. 

Судьба остальных 150 ― 160 тысяч потенциальных родителей (а 

значит, и примерно такого же количества детей, ведь кто-то из этих людей 

наверняка является супругами, то есть одной семьей, с другой стороны, кто-

то возьмет сразу несколько детей), будет очень сильно зависеть от того, как с 

ними будут работать. Если им просто скажут — «маленьких и здоровых у нас 

нет», или начнут рассказать страшилки про то, «какие это ужасные дети», это 

одно. Если они получат объективную информацию, помощь в принятии 

решения, психологическую поддержку — это другое. 

По опыту работы профессиональных служб, которых все еще 

катастрофически мало, более половины семей могут расширить коридор 

ожиданий и взять ребенка постарше и посложнее. То есть «цена вопроса» — 

70 ― 80 тысяч потенциальных семей для сирот. В придачу к тем 40, которые 

взяли, кого изначально хотели, получается как раз то, что нужно. Получилось 

бы, если бы была профессиональная работа с кандидатами. 

Выходит, что слишком медленный вывод детей из Системы связан не с 

недостатком в желающих и не с их «несознательностью», а с тем, что просто 

работа, которая должна делаться, не делается. И делать ее на сегодняшний 

день некому. 



 

Конечно, это очень приблизительные расчеты и есть множество других 

факторов. Конечно, число детей в учреждениях непостоянно, одни уходят — 

приходят новые. Но ведь и мы пока говорили только об 1 % «готовых 

сейчас», а ведь есть еще на подходе более миллиона «обдумывающих». Если 

хотя бы каждый десятый их них «додумается» до результата, родителей на 

всех хватит. А если еще учесть, что число «задумывающихся» постоянно 

растет благодаря медленным, но необратимым тектоническим сдвигам в 

глубине общественного сознания, то запас есть. 

 

Подводим итоги. Рассуждения некоторых депутатов и чиновников, что 

детей у нас не берут, потому что ментальность подкачала да духовность 

низковата — сваливание с больной головы на здоровую. Желающие есть и их 

достаточно. Дети слишком медленно уходят в семьи просто потому, что 

никто этим не занимается. 

Нет системы семейного устройства, работающей не по реактивному 

принципу, а осознанно, в режиме целеполагания. Нет (почти нет) 

специалистов, которые умеют работать с семьями, не оценивая и не 

запугивая, а вовлекая в совместную работу по помощи детям. Нет системы 

профессионального родительства для особых детей и детей в особых 

обстоятельствах. Недостаточно развита инфраструктура семейного 

устройства, от ШПР до центров сопровождения и просто клубов приемных 

родителей. Все как у классика: «Земля как есть богата, порядка ж вовсе нет». 

 

 



ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПСИХИАТРИЯ 
 

Несколько месяцев назад получило широкую огласку разбирательство 

по поводу принудительных госпитализаций воспитанников в 

психиатрическую клинику в Кимовском детском доме Тульской области. Это 

был первый случай широкого обсуждения проблемы, однако волонтеры, 

благотворительные организации, приемные родители давно знают, что 

практика дисциплинарной психиатрии ― «лечения в наказание» ― 

распространена во многих сиротских заведениях, особенно коррекционных, в 

которых учатся дети с трудностями в обучении. И дело, к сожалению, не в 

садизме конкретных директоров или порочности отдельных учреждений. 

Карательная, или, говоря мягче, дисциплинарная, психиатрия в учреждениях 

для детей-сирот — давняя и очень прочная традиция. Можно обратиться, 

например, к известному докладу «Пути отчаяния», сделанному по 

результатам обследования сиротских учреждений РФ иностранными 

экспертами ровно 20 (!) лет назад. В свое время это доклад произвел эффект 

разорвавшейся бомбы, рассказав российской и мировой общественности, 

насколько бесправны дети-сироты, особенно дети с диагнозом 

«олигофрения», поставленным часто второпях или «на всякий случай». На 

волне возмущения возникли многие общественные инициативы и проекты, 

которые стали пытаться своими силами что-то сделать для решения 

проблемы. Определенные успехи были достигнуты, однако приходится 

признать, что на государственном, системном уровне с тех пор немногое 

изменилось, хотя вроде бы немалые деньги, как бюджетные, так и 

благотворительные, были направлены в эту сферу. 

Права детей как нарушались, так и нарушаются систематически. Есть 

несколько факторов, которые делают традицию дисциплинарной психиатрии 

столь живучей. 

 



Система апартеида, которая защищает не сирот и инвалидов, а 
«благополучное» общество от «неблагополучных» 

 

Сама суть системы наших детских домов, домов инвалидов, домов 

престарелых и т. д. состоит не в помощи слабым, не в их реабилитации и 

адаптации, а в изоляции их от общества. Оборудовать все города пандусами 

и лифтами гораздо труднее и требует куда больших финансовых трат, чем 

собрать инвалидов под одной крышей и не выпускать. Да и глазу приятнее — 

все вокруг молодые и здоровые. Достаточно пройтись по многочисленным 

высоким ступеням станций московского метро первой очереди, вроде «Парка 

культуры» или «Красносельской», как становится понятно, что 

передвижение по ним пожилых людей, инвалидов, беременных, мам с 

колясками не предполагалось в принципе. Нечего в метро ездить, если ты не 

физкультурник с парада. Аналогично — во всех остальных сферах, прежде 

всего в сфере воспитания и образования «особых» детей, будь то сироты или 

инвалиды. На этом фоне многочисленные плакаты социальной рекламы, 

появившиеся на улицах в год равных возможностей, смотрятся довольно 

издевательски. Поскольку пандусов на тех же улицах так и не появилось. Как 

и подъемников в зданиях школ и ВУЗов, в общественных местах. 

Эта проблема очень масштабная, быстро ситуацию не изменишь. Люди 

не могут стать более толерантными или гуманными, посмотрев на плакат. 

Отношение к людям, нуждающимся в поддержке, и сама практика этой 

поддержки может развиваться и меняться только в ходе решения конкретных 

задач, помощи конкретным детям и взрослым. Предлагаю на этом и 

сосредоточиться, поискать ответ на вопрос, что можно сделать уже сегодня и 

завтра, чтобы дети-сироты, особенно дети с «коррекционными» диагнозами 

были защищены от произвола. 

 

«Сортировочная» модель воспитания детей-сирот 
 



Попадая в систему институционального воспитания, ребенок в первую 

очередь проходит систему сортировки. И попадает либо в учреждение для 

«нормальных», либо в учреждение с названием «коррекционное» (для 

слабослышащих, слабовидящих, умственно отсталых и т. д.). Те, кого не 

взяли даже в «коррекционку», отправляются в дома инвалидов или 

психоневрологические интернаты. Система, основанная на сортировке, 

видимо, создавалась с благими целями: обеспечить каждому ребенку помощь 

в соответствии с его проблемой. Но давайте посмотрим, что получилось на 

деле. 

Допустим, дети рассортированы без ошибок (о самой процедуре 

сортировки речь пойдет дальше). Однако ребенок с реальной или 

подозреваемой легкой умственной отсталостью не станет более развитым и 

умным от того, что его поместят среди других таких же. Глухонемой ребенок 

не научится общаться с говорящими людьми, если его держать в группе 

глухонемых. 

Например, если ребенок — умственно сохранный, но не ходячий и 

нуждается в уходе, он будет направлен в дом инвалидов — туда, где есть 

уход. При этом обучение в домах инвалидов, особенно в провинции, может 

быть вообще не предусмотрено, а значит, ребенок с абсолютно нормальными 

способностями, и даже одаренный, будет попросту лишен возможности 

научиться читать и писать, не говоря уже о школьной программе. С такими 

случаями постоянно приходится сталкиваться волонтерам. 

По сути, все перевернуто с ног на голову. Приходится признать, что у 

сортировки есть только одна цель — собственно сортировка, ведь это удобно 

для системы. Для составления штатного расписания, для отчетности, для 

организации учебного процесса. Удобнее посадить сурдопедагога на ставку 

туда, где много глухих детей. А организовывать интегративное обучение и 

индивидуальную работу сложно и хлопотно. Ребенок входит в систему не как 

человек, а как диагноз, ярлычок на медицинской карте: «слабовидящий», 

«умственно отсталый», «инвалид». Момент постановки диагноза означает 



для ребенка вовсе не стартовую точку, не обозначение проблемы, с которой 

предстоит работать, засучив рукава. Напротив, это объяснение и оправдание, 

почему работать НЕ НАДО. Это заданный потолок, выше которого не 

прыгнуть. 

Даже если ребенок хочет и может прыгнуть, механизмы «прыжка» 

отсутствуют как таковые. Например, немало случаев, когда после нескольких 

классов в коррекционной школе становится очевидно, что ребенку здесь 

делать нечего, ему нужна более сложная программа, обычная школа. Однако 

перевести его туда невозможно — ведь он уже отстал от программы! Да и 

педагоги в этом не заинтересованы — ведь на освободившееся место могут 

прислать действительно трудного ученика. Уж лучше держать у себя этого 

― удобного, «отличника», у которого не будет никаких шансов на 

полноценное образование. 

Получается, что название «коррекционное учебное заведение» — 

совершенно оруэлловское. Потому что никто и никогда не ставил перед 

этими учреждениями целей «коррекции», то есть восстановления до нормы, 

компенсации слабых сторон за счет развития каких-то других (это не всегда 

относится к коррекционным учреждениям для семейных детей, там 

встречается другой подход). В слове «коррекция» содержится смысл 

«улучшение», «выправление», «движение вверх, к лучшему». В реальности 

движение ребенка в системе сиротских учреждений может быть только вниз. 

Есть немало детей, попадающих из «нормы» в «коррекционку», а потом в 

дом инвалидов, но практически нет совершивших обратное движение. 
 

Что можно сделать? 

• Необходимо изменить систему оценки деятельности 

учреждений. Показателем успешной работы детского 

учреждения должно быть не число отработанных занятий и 

проведенных мероприятий, а реальная ДИНАМИКА достижений 

их воспитанников, улучшение и снятие диагнозов, реальные 



признаки коррекции и адаптации. Такое изменение вектора оценки 

не требует больших усилий и затрат, и оно начало бы давать 

результаты сразу же. 

• Любое перемещение ребенка «вниз» должно 

становиться предметов подробной отчетности и 

разбирательства. Большое число таких перемещений может 

стать основанием для постановки вопроса об эффективности 

работы учреждения и о профессиональной пригодности его 

руководства. 

• Параллельно необходимо отменить все препятствия для 

движения ребенка «вверх», поощрять учреждения за переводы 

детей из восьмого вида в седьмой, из седьмого — в норму, 

предусмотреть возможности для таких детей оставаться в том 

же учреждении, если ребенок там привык и адаптировался, но 

ходить в обычную городскую школу. Можно привлекать НКО и 

волонтеров в качестве тьюторов для сопровождения путь 

ребенка «вверх»: дополнительных занятий, помощи с домашними 

заданиями и т. д. 

 

Бесконтрольное и безответственное вынесение «приговора» о 
неспособности ребенка к обучению 

 

Отдельный вопрос — сама процедура сортировки, деятельность 

пресловутых медико-психолого-педагогических комиссий (МППК). Это 

никому фактически неподконтрольная структура, решения которой 

практически невозможно ни обжаловать, ни пересмотреть. (Отменить 

решение МППК может только…. сама МППК!) Даже обжаловать решение в 

суде невозможно, ведь МППК — не юридическое лицо и формально ее 

решение носит «рекомендательный» характер. Для ребенка из семьи, 

возможно, так оно и есть, хотя и у его родителей будет очень много 

сложностей с устройством ребенка в школу, если они с мнением комиссии не 



согласятся. Более того, в последнее время появились случаи, когда 

родителям угрожают лишением родительских прав, если они не выполнят 

«рекомендации по организации наиболее подходящего для ребенка 

обучения». Если же говорить о детях — воспитанниках учреждений, для них 

решение МППК становится приговором, как в старом жестком анекдоте: 

«Врач сказал — в морг, значит, в морг». Раз комиссия сказала, что ребенок не 

сможет учиться в обычной школе, значит, никто и не будет пытаться 

спорить. Если сказала, что ребенок вообще не обучаем — значит, учить его 

никто и не станет. При этом заседание комиссии по одному «случаю» длится 

максимум полчаса, полноценное обследование ребенка она не проводит, 

только анализирует документы и коротко с ним беседует. То, что ребенок 

может быть напуган, замкнут, не идти на контакт с незнакомыми людьми, 

наконец, просто неважно себя чувствовать в этот день, во внимание вообще 

не принимается. Более того — нередко вердикт МППК известен заранее и 

зависит вообще не от способностей конкретного ребенка, а от… наличия 

мест в детских учреждениях данного региона. Если места есть только в 

«коррекционных» учреждениях, то туда дети и отправятся, получив 

соответствующие «рекомендации». 

Вдумайтесь: легко, за полчаса, сидящие за столом люди выносят 

ребенку, которого видят впервые в жизни, с которым даже толком не 

общаются, приговор окончательный и обжалованию не подлежащий. При 

этом никакой ответственности за свой вердикт не несут в принципе. 

 

Что можно сделать? 

• Необходимо пересмотреть практику МППК, создать 

систему «аудита» их решений независимыми комиссиями и 

систему ответственности членов комиссии за неверные 

диагнозы, прежде всего за гипердиагностику. В 

экспериментальном порядке в нескольких регионах это можно 

сделать достаточно оперативно и без больших затрат. Уверена, 



нас ждут большие открытия — уже через два-три года 

количество «олигофренов» в детских учреждениях значительно 

сократится. Дети резко поумнеют. 

 

«Навешивание» диагнозов сегодня поощряется материально 
 

Желая материально стимулировать специалистов к работе в детских 

учреждениях для особых детей, государство платит им надбавки. 

Увеличивает штатное расписание «коррекционных» учреждений и 

уменьшает комплектацию групп. Хотели как лучше, а получилось… В 

реальности это приводит не к тому, что к особым детям приходят лучшие 

профессионалы, а к тому, что все больше детей объявляются «особыми», 

превращаясь в кормушку. 

Случай из жизни: руководитель одного московского центра детского 

развития рассказала, что у них с коллегами давно была мечта попробовать 

применить свои оригинальные развивающие методики, которые давали 

хорошие результаты, в работе с детьми-сиротами. Хоть чем-то помочь, да и 

шансов на усыновление у смышленого малыша больше. Обратились в 

ближайший дом ребенка. Откуда были выгнаны буквально взашей с 

объяснением прямым текстом: «Мы сейчас БОРЕМСЯ за статус дома 

ребенка для детей с отставание в развитии, потому что это другие зарплаты и 

другая наполняемость групп, а вы тут нам развивающие игры 

предлагаете!?..». 

Такая система стимулирования просто провоцирует гипердиагностику 

и утрирование любых проблем у детей. Понятно, что меньшая наполняемость 

групп и большая возможность уделить внимание индивидуально каждому 

ребенку ― необходимы. Но если платить не за решение проблем, а за сам 

факт их наличия, проблемы будут только нарастать. Представим себе 

учителя в первом классе обычной школы, которому платят не за то, что он 

учит детей читать и писать, а за то, что изначально они читать и писать не 

умели. Чем больше детей в классе не умеют, тем выше зарплата. Если они и к 



началу второго класса не будут уметь, высокая зарплата сохраняется. И на 

следующий год тоже. Звучит абсурдно, но именно так, по сути, и 

происходит. 

 

Что можно сделать: 

• Материально стимулироваться должны 

профессионалы в зависимости от своей квалификации и 

достигнутых результатов, а не от «трудности контингента» 

самой по себе. Естественно, при этом шкала оценки результата 

должна учитывать исходную точку и возможности детей, 

причем в разных сферах. Обучение сложному рукоделию или 

навыкам жизни в социуме не менее важно, чем обучение счету. 

• Привлекать к работе с детьми внешних специалистов 

по договору, возмездному или нет, если нет возможности 

укомплектовать штаты достаточно квалифицированными 

профессионалами. 

• Развивать систему разнообразных поощрений за 

успешную работу с особыми детьми. Возможно, имеет смысл 

подумать о негосударственных премиях и наградах тем 

учреждениям и специалистам, которые успешно работают в 

этом направлении. 

 

Существующие механизмы ответственности за принятые 
решения всегда работают против ребенка 

Посмотрим на ситуацию с точки зрения сотрудника учреждения. Вот 

подросток, который в истерике кричит: «Чем так жить, лучше сдохнуть!» 

(возможно, у него есть все основания так думать и чувствовать). Такое 

иногда кричат и семейные, любимые и благополучные подростки — 

издержки возраста. Но родители обычно хорошо знают своих детей и могут 



отличить просто истерические выкрики от глубокого отчаяния. Воспитателю 

это сделать гораздо сложнее. Поэтому он рассуждает примерно так. 

Если это просто истерика, но воспитатель (директор) решит 

«перебдеть» и подростка направят на принудительное лечение в связи с 

«суицидальными намерениями», чем это грозит самому воспитателю? 

Ничем. Будет мучиться, получит побочные эффекты от лекарств и еще один 

опыт унижения и беспомощности только ребенок. Никакой ответственности 

за необоснованное помещение воспитанника в психиатрическую больницу 

взрослый не несет, да и кто станет доказывать необоснованность? 

А теперь представим себе, что педагог рискнет «недобдеть», а все 

окажется серьезно и подросток попытается покончить с собой? Последуют 

проверки, расследования, санкции, увольнения и т. д. С воспитателя спросят, 

куда смотрел, почему упустил. Он должен будет доказывать, что пытался 

предотвратить беду, при этом такие его усилия, как душевный контакт с 

ребенком, доверие, готовность выслушать, документально доказать 

невозможно, для проверяющих их все равно что нет (хотя только это могло 

бы в действительности предотвратить трагедию). Зато направление на 

лечение — вот оно, это документ, который подтверждает работу по спасению 

сироты от гибели. 

Таким образом, мы видим, что сам механизм ответственности устроен 

таким образом, что дети просто обречены на принудительные 

госпитализации при любых эмоциональных и поведенческих проблемах, 

даже если педагог не рассматривает это как карательную, дисциплинарную 

меру, а просто хочет «обеспечить безопасность ребенка» — а на самом деле 

избежать ответственности. Для того чтобы в подобной ситуации вести себя 

иначе, нужно иметь или незаурядное мужество и профессиональную 

честность, или искренне любить и жалеть ребенка. Такое тоже бывает, но 

вписать эти замечательные качества в должностную инструкцию 

невозможно, а значит, рассчитывать на них в деле изменения системы 



невозможно. Спасибо, что благодаря таким людям удается избежать общей 

участи хотя бы некоторым детям. 

Не менее странно обстоит дело с ответственностью психиатрических 

клиник за результаты лечения. Здравый смысл говорит, что врачи 

существуют, чтобы либо лечить болезни и добиваться выздоровления, либо, 

если это невозможно, облегчать страдания и улучшать качество жизни. 

Если само лечение неприятно и болезненно, сопровождается побочными 

эффектами, это должно быть оправдано лечебным результатом. Что же 

происходит с психиатрическим лечением, по крайней мере, в случае 

принудительной госпитализации детей из сиротских учреждений? Ребенок 

помещается в больницу с каким-то диагнозом. В течение нескольких 

месяцев он подвергается лечению, иногда очень мучительному, заведомо не 

приносящему улучшения, возможно, уже давно отвергнутому мировой 

практикой (например, «профилактическим» инъекциям аминазина). И 

выходит из больницы… с тем же диагнозом, с последствиями от побочного 

действия лекарств и с еще худшим самочувствием (правда, с более 

«удобным» поведением — тихий и подавленный). Что бы мы сказали, если 

бы, привезя в больницу ребенка с гастритом, через месяц получили бы его 

обратно со словами: «Да, мы подтверждаем: у него действительно гастрит. 

Мы каждый день давали ему слабительное и делали кровопускание, очень-

очень старались. Зато теперь он совсем не жалуется, что живот болит, 

поскольку говорить уже от слабости не может. Результат налицо. Привозите 

еще, если что»? 

Я не психиатр и не могу критиковать конкретное назначение 

препаратов или рекомендовать другие схемы лечения. Я лишь хочу отметить 

абсурдность происходящего. Ни один из нас не позволил бы лечить себя или 

своих детей подобным образом. Никто не согласился бы «на всякий случай», 

«в профилактических целях» пройти мучительный многодневный курс 

лечения с тяжелыми побочными действиями. 



Однако с точки зрения врача все выглядит иначе. Если он проведет 

ненужное лечение — с него никто не спросит (с родительским ребенком 

такое было бы невозможно, особенно в случае побочных действий, а из-за 

сироты — кто будет возмущаться?). А если не проведет, а с ребенком что-

нибудь случится, хотя бы та же попытка суицида, врачу не поздоровится. 

Пусть даже вероятность этого минимальна, но зачем рисковать? К тому же 

раз уж ребенок госпитализирован, надо же с ним что-то делать. 

Как мы видим, существующие механизмы ответственности работают 

так, что ни педагогам, ни врачам вовсе не надо быть садистами и деспотами, 

что «воспитательная» психиатрия процветала. Так заданы сами параметры 

оценки работы. Обратите внимание: мы моделировали ситуацию вполне 

добросовестного подхода к делу, в котором нет «ничего личного». А если 

еще прибавляется профвыгорание, негативное восприятие данного ребенка, 

просто желние обеспечить себе легкую жизнь, удалив с глаз долой 

«трудных» детей? 

 

Что можно сделать? 

• Необходимо сформулировать как официальную 

позицию и довести до сведения персонала учреждений и 

клиник, что необоснованное психиатрическое лечение есть 

не что иное, как нарушение прав детей и ЖЕСТОКОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ с ребенком. Со всеми вытекающими отсюда 

последствиями и ответственностью. 

• КАЖДЫЙ факт психиатрической госпитализации 

ребенка должен становится предметом такой подробной 

отчетности, что использовать госпитализацию в 

дисциплинарных целях стало бы нерентабельно. Ввести 

такую практику можно достаточно быстро. 

• То же должно относиться к клиникам, 

принимающим детей на лечение. Можно привлечь к 



сотрудничеству структуры медицинского страхования, в 

конце концов, психиатрическое лечение достаточно дорого, и 

непонятно, почему на деньги налогоплательщиков детей 

подвергают ненужному и мучительному лечению и облегчают 

жизнь нерадивых педагогов. 

 

Объяснение любых трудностей в поведении и обучении детей 
как «болезни» и «ненормальности» 

 

Трактовка трудного поведения и трудностей в обучении как 

проявлений «болезни» очень удобна. Ведь тогда с этими трудностями не 

надо справляться, не надо даже пытаться ничего делать для ребенка. 

Истерики, агрессия, неуправляемое поведение, нежелание учиться и 

трудности в учебе можно объявить не следствием неправильной системы 

воспитания, образования и организации жизни детей в учреждении, не 

результатом низкой квалификации, халатности, злоупотреблений или 

профнепригодности персонала, а просто болезнью. И вопрос закрыт. Как 

часто приходится слышать от сотрудников сиротских учреждений: «А чего 

вы хотите от ТАКИХ детей?». Подлинный смысл этих слов: не надо ничего 

хотеть и требовать ОТ НАС. Дети безнадежно больны, сделать ничего 

нельзя, можно только временно «обезвредить» их препаратами. 

Между тем шефы, волонтеры, родные, которые общаются с детьми, 

часто прекрасно находят с ними общий язык, добиваются больших 

результатов в обучении, хорошо справляются с трудным поведением. ТЕХ 

ЖЕ САМЫХ ДЕТЕЙ. И без всяких лекарств. Более того, в случае устройства 

детей в семью, в большинстве случаев «безнадежные диагнозы» становятся 

просто неактуальны, дети демонстрируют большие возможности к обучению 

и развитию, у них проходят истерики, агрессия, аутоагрессия, депрессивные 

состояния. Хотя это ТЕ ЖЕ САМЫЕ ДЕТИ. Приемные родители обычно со 

временем полностью снимают их с препаратов, прописанных психиатрами, и 

состояние детей только улучшается. 



Практика показывает, что у большинства детей если и есть 

патологические формы поведения, то вызваны они не органическими 

поражениями мозга, а реакцией на ненормальные условия жизни. Сколько 

продержался бы любой здоровый взрослый без срывов и истерик, если б 

вынужден был постоянно находиться в группе людей, жить по жестким, 

часто абсурдным правилам, без права на личное пространство, на 

возможность распоряжаться собой, без поддержки родных и близких? Ответ 

на этот вопрос дают разнообразные реалити-шоу, в которых участники, 

помещенные в подобные условия, начинают срываться и впадать в агрессию 

уже через несколько дней. Причем это взрослые, абсолютно здоровые люди, 

которые сами на это пошли, и которые знают, что как бы тяжело ни было, это 

только временно, а где-то у них есть нормальная жизнь, семья, своя комната, 

свобода. Что же ждать от детей, у которых всего этого нет не только сейчас, 

но и вообще? В подавляющем большинстве они вовсе не «больны», они 

болезненно реагируют на условия жизни, которые нельзя назвать 

нормальными. Как реагировал бы на их месте любой из нас. 

Интересно, что по закону, если приемные родители не справились с 

воспитанием ребенка и отдали его, им больше никогда ни одного приемного 

ребенка не доверят. Если же учреждение не справляется с ребенком, не 

может помочь ему исправить свое поведение и отдает его «по этапу» в 

учреждение «для более трудных», никто его за это лицензии не лишает. 

 

Что можно сделать? 

• Развивать семейное устройство детей — это 

лучший способ решения проблемы. В том числе развивать 

формы профессиональной семейной замещающей работы, 

которые сейчас практически уничтожены: развитие 

патронатного воспитания прекращено, а приемная семья 

позиционируется как «усыновление с дополнительными 

выплатами». Между тем для детей с серьезными 



проблемами здоровья, обучения, поведения, для детей 

старшего возраста именно эти формы дают шанс на 

нормальное детство в условиях семьи. 

• Разукрупнять детские учреждения, закрывать 

большие детские дома, а не маленькие, как это делается 

сейчас. В учреждении, рассчитанном более чем на 50 ― 60 

постоянно проживающих детей, создать сколько-нибудь 

психологически приемлемые условия для развития ребенка 

НЕВОЗМОЖНО, независимо от размера финансовых 

вложений. 

 

Работа с детьми-сиротами не воспринимается как требующая 
особой квалификации и подготовки 

 

Не достаточно просто в один прекрасный день начать рассматривать 

трудности детей как профессиональную задачу для работающих с ними 

взрослых. У этих взрослых должны быть в распоряжении ресурсы для 

решения такой задачи. Легко и просто учить детей счастливых, здоровых, 

способных и покладистых. Однако среди сирот такие встречаются редко. 

Работать с детьми, раненными судьбой, надо уметь, многое о них надо знать 

и понимать. 

Сегодня в России не существует такой педагогической специализации 

— работа с детьми-сиротами. Нет курсов повышения квалификации, 

обучающих правильному поведению с ребенком, страдающим от 

эмоциональной депривациии, перенесшим потерю родной семьи, бывшему 

жертвой жесткого обращения. Не зная, не понимая внутреннего мира этих 

детей, скрытых «пружин» их поведения очень легко принять их поведение за 

«ненормальное». Потому что для человека непосвященного оно именно так и 

выглядит. 

Вопрос в том, как так получается, что с сиротами работают 

непосвященные? Что 95 % воспитателей, руководителей, а кое-где и 



психологов сиротских учреждений не знают, кто такой Дж. Боулби и что 

значат слова «депривация» и «госпитализм»? Не знают признаков и 

закономерностей протекания детского горя — это люди, к которым ребенка 

привозят после изъятия из семьи, часто в состоянии шока? Искренне 

уверяют, что у их воспитанников есть «гены проституции» или «плохая 

карма», или что ребенку «лучше в детдоме, чем с непутевой мамашей»? 

Представим себе, что детей, больных лейкозом, возьмутся лечить 

педиатры общей практики. Если ребенок слаб и бледен, рассуждает такой 

врач, наверное, переутомился. Его тошнит — несварение, конфет переел. 

Температура — простыл, ноги намочил, наверное. Абсурд? Конечно. Врач 

плохой? Вовсе нет. Он просто исходит из своего образования и опыта, для 

любых других детей с вероятностью 99 % его диагнозы и предлагаемое 

лечение были бы абсолютно верны. Причем врачу все же легче — 

убедившись, что ребенку становится только хуже, или заметив какие-то 

дополнительные симптомы, он поймет, что ситуация вышла за пределы его 

компетенции и отправит больного на консультацию к коллегам. А куда 

отправлять ребенка-сироту педагогам, которые с ним не справляются, и 

квалификации соответствующей не имеют? 

Согласитесь, парадокс: приемных родителей, даже с высшим 

педагогическим образованием, отравляют на Школу приемного родителя, и 

это очень мудро и правильно. А воспитатель, которому предстоит иметь дело 

с целой группой сирот, может прийти к детям прямо со скамьи педвуза, или 

из обычной школы, детского сада, техникума. 

 

Что можно сделать? 

• При ближайшем рассмотрении, большинство 

случаев «неадекватного» поведения детей есть просто случаи, 

когда взрослые не смогли справиться с этим поведением. И 

разумно было бы не «лечить» детей, повышать способность 

взрослых справляться, то есть создать систему роста 



профессиональной компетентности. Среди сотрудников 

учреждений есть немало тех, кто хочет и готов учиться. 

Конечно, это требует усилий и затрат, и здесь на начальной 

стадии очень пригодились бы опыт и возможности НКО, 

которые давно уже ведут подобное обучения для своих 

волонтеров. 

• Неразрывно с проблемой повышения квалификации 

нужно решать проблему профессионального выгорания. С 

детьми, тем боле детьми-сиротами не должны работать 

люди, находящиеся на продвинутых стадиях выгорания. 

Система профилактики выгорания достаточно хорошо 

развита в мире, есть опыт, которые можно перенять. Здесь 

также был бы неоценим вклад НКО. 

 

Сиротские учреждения по-прежнему закрыты от общества, 
концентрация ответственности за детей в руках руководителя 
учреждения запредельна 

 

Почему карательная психиатрия, осужденная в нашей стране как 

практика наказания взрослых, по-прежнему процветает в детских 

учреждениях? В первую очередь потому, что о ней не так много известно. 

Дети, в отличие от пострадавших диссидентов, не имеют возможности 

рассказать прессе о том, что им пришлось пережить, у них нет родных, 

близких, друзей, которые могли бы вступиться, возмутиться, подать в суд, 

наконец. Кроме того, у многих из этих детей в медицинских картах с 

рождения стоят официальные диагнозы: «энцефалопатия», «олигофрения», 

«алкогольный синдром плода» и т. д. С точки зрения обывателя, они и 

вправду все больные, почему бы им не лежать в психбольнице? 

Дети содержатся в учреждениях в полной изоляции от общества, чем 

серьезнее статус учреждения, тем выше забор вокруг, тем меньше 

возможностей у детей видеться с другими людьми, пожаловаться, попросить 



помощи. Волонтеры и шефы часто боятся «выносить сор из избы», чтобы не 

испортить отношения с руководством учреждения (которое имеет полное 

право в любой момент вообще запретить общение с детьми и их поддержку) 

и не навлечь гнев на пожаловавшихся детей. У волонтеров нет никаких прав, 

их статус никак не определен. Их общение с ребенком полностью зависит от 

доброй воли администрации. В этой ситуации общественный контроль за 

жизнью детей в учреждении практически невозможен. 

Второй, неразрывно связанный с этим аспект проблемы — это то, что 

руководитель сиротского учреждения является единственным и 

полноправным представителем всех своих воспитанников. Это значит, что в 

его руках могут быть судьбы от 50 до 300 детей. Такой объем 

ответственности ненормален, противоестественен (даже в самой 

многодетной семье одновременно несовершеннолетних детей не бывает 

больше 15 ― 20, и это на двоих родителей). Отвечать за такое большое число 

детей, вершить их судьбы, и при этом не стать жертвой профессионального 

выгорания и профессиональной деформации практически невозможно. 

Известно, что власть развращает, а абсолютная власть развращает 

абсолютно. Факторы «роста абсолютности власти» очевидны: чем меньше 

детей поддерживают внешние связи (ходят в гости, общаются с родными, с 

шефами), чем более сами дети зависимы и ограничены в способностях 

(например, дети инвалиды, особенно с интеллектуальными проблемами или 

лежачие), чем выше степень закрытости учреждения (а она напрямую 

зависит от тяжести диагнозов детей), тем больше злоупотреблений там будет. 

Даже если изначально на работу устраивались вполне приличные люди. 

Лекарство от этого только одно — открытость и распределение 

ответственности. 

 

Что можно сделать? 

• Необходимо законодательно прописать права и 

обязанности шефов. Возможно, нужен закон о возможности 



совместной с руководителем учреждения опеке над ребенком 

одним или несколькими шефами. При этом распределялись бы 

обязанности по воспитанию и развитию ребенка: например, 

шеф обязуется возить его на занятия в кружок, делать 

домашние задания, еще что-то. Учреждение после заключения 

такого договора не может препятствовать контактам 

воспитанника с шефом, но и шеф не может приходить по 

принципу «когда вздумается». Естественно, такая система 

должна предусматривать специальную подготовку шефов. В 

нынешнем законодательстве уже есть норма, которую можно 

было бы расширить и приспособить для этих целей — 

положение о совместной опеке над ребенком несколькими 

гражданами. 

• Необходимо также предусмотреть и 

законодательно прописать механизмы общественного 

контроля над деятельностью сиротских учреждений. 

Например, таким механизмом может быть попечительский 

совет. Категорическое нежелание администрации впустить на 

территорию учреждения представителей общественности и 

организовать с ними взаимодействие в интересах детей и в 

определенных рамках должно настораживать СМИ и 

правоохранительные органы и немедленно становиться 

поводом для организации проверки учреждения. 

 

Отсутствие системы социальной адаптации выпускников 
сиротских учреждений с особенностями развития 

 

Детство, независимо от того, счастливым оно было или не очень, когда-

нибудь кончается. И вот тут для ребенка-сироты «с диагнозом» начинается 

самое страшное. Потому что ему не светит ничего, кроме дома престарелых 

или ПНИ (психоневрологического интерната). Ничего, кроме жизни в 



заточении, без собственности, без свободы передвижения, без возможности 

создать семью, работать и зарабатывать, без права распоряжаться собой. И 

неважно, если диагноз «умственная отсталость» поставлен в свое время, 

может быть, еще перед первым классом, «для галочки» и второпях. Или, 

может быть, даже диагноза такого нет, просто ребенок жил в доме инвалидов 

и никогда не учился. Его жизнь, по сути, завершена. В 18 лет. Вот ради 

такого итога его и растили, «сортировали», «лечили», «корректировали». 

При этом автоматически снимается с повестки дня вопрос о 

предоставлении сироте жилья — что само по себе весомый аргумент, чтобы 

столкнуть его еще дальше вниз. Некоторые дальновидные директора 

интернатов делают это заблаговременно, в подростковом возрасте, когда 

дети неустойчивы и раскрутить их на «неадекватное поведение» и на 

основании этого «утяжелить» диагноз проще простого. Муниципальные 

власти бывают очень им благодарны — а то где же брать эту квартиру? 

Но не все сводится к бесчеловечности и корысти отдельных людей. 

Иногда сторонники признания ребенка недееспособным говорят: «Да куда ж 

ему самостоятельно жить? Он пропадет, его обманут, обберут, он даже счета 

оплатить не сможет». И они правы. Ребенок, которого либо вообще не учили, 

либо учили по принципу «а чего от таких детей ждать», на самом деле 

самостоятельно жить не может, действительно пропадет. 

Потому что сначала его долго и упорно делали зависимым и 

беспомощным, а затем выпустили в мир, в котором нет никаких механизмов 

социальной адаптации. Чтобы оформить ту же пенсию по инвалидности или 

договориться о помощи приходящего соцработника, нужно обладать 

знаниями, опытом, коммуникативными навыками (и недюжинным 

здоровьем, кстати). Не говоря уже о том, чтобы устроиться на работу или 

пойти учиться. 

Система постинтернатного сопровождения только-только начала 

складываться для выпускников обычных детских домов. Выпускниками с 

особыми потребностями не занимаются практически нигде. 



 

Что можно сделать? 

• Выходом может стать развитие системы 

социального патроната, постинтернатного патроната. В 

некоторых регионах такой опыт есть и он успешен. Ребенок 

получал бы непросто формальную помощь в уходе и ведении 

хозяйства, а старшего друга, советчика, который помог бы 

встать на ноги и почувствовать себя уверенно во взрослом 

мире. 

• Менять постепенно концепцию поддержки людей с 

особыми потребностями. Ее сутью должно быть не 

«удовлетворение их потребностей вместо них самих», а 

«расширение их возможностей в удовлетворении собственных 

потребностей». Можно дать инвалиду денег на жизнь, а 

можно купить компьютер, помочь освоить его и найти 

надомную работу. Можно посадить к нему сиделку, раз он не 

может ходить, а можно обеспечить свободу передвижения с 

помощью лифтов, пандусов и современных колясок. Это 

называется интеграция. 

 

В заключение… 
 

Никакое самое лучшее учреждение не заменит ребенку семьи. Поэтому 

лучшим способом уничтожить дисциплинарную психиатрию и движение 

детей вниз, ко все большей недееспособности, было бы широкое развитие 

семейного устройства детей, а если и сохранение учреждений, то только как 

очень небольших, семейного типа. Однако эта задача явно не будет решена в 

ближайшие пару лет, хотя движение в эту строну уже есть, и оно набирает 

силу. 

Дети же живут и растут в сиротских домах прямо сегодня. И главное, 

что нужно сделать срочно, в первую очередь, прекратить практику их 



дальнейшего травмирования и снижения их способностей к развитию и 

адаптации. Ведь это, кроме всего прочего, само по себе снижает их шансы на 

семейное устройство, не говоря уже о том, что многих потенциальных 

приемных родителей отпугнет информация о том, что ребенок неоднократно 

проходил лечение в психбольнице. 

Немаловажно и то, что все предлагаемые меры ни в коем случае не 

должны пойти во вред тем учреждениям, которые даже в условиях нынешней 

системы работают на благо детей. По сути, это просто легитимирует их 

ежедневную практику, сделает их в глазах профессионального окружения и 

начальства нормальными и правильными, а не «белыми воронами», которым 

«больше всех надо». 

Сейчас деятельность активной общественности в деле помощи детям 

сиротам напоминает такую картину: множество людей в отчаянии колотят 

голыми руками по разным местам огромной, заржавевшей и уродливой, но 

еще довольно прочной машины «сиротпрома». Некоторые уже кулаки 

отбили, дошли до полного истощения сил, а дело сильно не сдвинулось. 

Возможно, настало время, когда пора внимательно подумать, найти у этой 

машины несущие узлы и консолидированными усилиями нанести по ним 

несколько точных и сильных ударов. Это относится и к проблеме 

дисциплинарной психиатрии и к другим проблемам, связанным с защитой 

прав детей-сирот. 

 



ВЗВЕШИВАЯ СЛЕЗУ РЕБЕНКА… 
 

Защита прав детей — что может быть благороднее и очевиднее этой 

идеи? Ребенок не должен страдать от голода, холода, унижения, насилия, 

эксплуатации, у него должны быть все условия для полноценного роста и 

развития. Счастливое детство должно быть. 

Удивительно, но эта столь очевидная сегодня позиция стала широко 

распространенной относительно недавно. Всего пару веков назад считалось 

вполне нормальным, естественным, и даже необходимым детей 

эксплуатировать, жестоко наказывать и спокойно относиться к тому, что они 

недоедают, не имеют крыши над головой, не получают врачебной помощи и 

не ходят в школу. Еще чуть раньше за родителями признавалось право даже 

убить или продать своего ребенка, а родитель, не использующий суровых 

физических наказаний, вообще считался опасным «попустителем и 

потворщиком греха». Весьма просвещенные люди своего времени порой 

давали такие рекомендации по воспитанию детей, от которых у современного 

родителя волосы встали бы дыбом. 

Судьбы же детей, оставшихся без семьи, вообще не считались важным 

для обсуждения вопросом: либо место родителей занимал кто-то другой 

(обычно родственник, друг, сосед, семья, назначенная общиной), либо дитя 

погибало. Просто умирало от голода и холода, свернувшись клубочком на 

обочине дороги морозным зимним вечером. У Андерсена все подробно 

описано в «Девочке со спичками». Всем было очень жаль, но на фоне и без 

того высокой детской смертности гибель ребенка, по которому даже некому 

было убиваться, выглядела не такой уж большой трагедией. Судьба такая, 

что поделать… 

В ХIХ — начале ХХ века произошли события, казалось бы, не 

связанные прямо с защитой прав детей. Но именно они привели в конечном 

итоге к революционному перевороту в этих сферах. Это было осознание 

важности санитарии и гигиены, создание систем очистки воды в городах и 



развитие массовой вакцинации. В результате в разы упала младенческая и 

детская смертность. Если раньше было нормально, что из нескольких 

рожденных семьей детей вырастало меньше половины, а значит, ребенок был 

«венчурным проектом», который еще неизвестно, вырастет или нет, теперь 

все изменилось. Для ребенка стало нормальным быть живым и здоровым. 

Ранняя гибель детей стала восприниматься без философского «Бог дал, Бог 

взял», а как трагедия, роковая ошибка, нечто недопустимое. «Цена ребенка» 

в глазах общества стремительно росла, его страдания перестали 

восприниматься как норма, неизбежное следствие «несовершенства 

подлунного мира». 

Стали появляться благотворительные инициативы по защите прав 

детей, появилась система общественного призрения сирот. Сама она, 

впрочем, нередко бывала ужасной, достаточно вспомнить романы Диккенса, 

смертность в приютах была огромной, да и состояние живых детей оставляло 

желать лучшего. Понадобилось время, внимание общества, усилия 

множества людей, чтобы сиротские учреждения в общем и целом перестали 

быть местом, где детей истязали побоям и морили голодом. Конечно, 

эксцессы случались, и случаются до сих пор. Эти учреждения всегда были 

закрытыми системами с неограниченной властью нескольких взрослых над 

полностью зависимыми от них детьми, а такие системы обречены на 

вспышки насилия просто по своей сути. Но в целом дети были сыты, одеты, 

обуты, они ходили в школу и обучались началам мастерства, их приучали к 

чистоте и порядку, их лечили в случае болезни. 

Возникло впечатление, что это — решение вопроса. И долгое время 

усилия неравнодушной общественности были направлены именно на 

улучшение работы сиротских учреждений. То есть, конечно, очень жаль, что 

у ребенка нет родительской любви и заботы, что ему тоскливо и одиноко, и 

все такое, но это уже частности. Главное: жив, сыт, присмотрен. Ребенок при 

этом воспринимается в первую очередь как тело, его чувства, желания, 

стремления вторичны, был бы жив и здоров. Если говорить обо всем 



остальном, то, по замыслу, он должен быть благодарным за все, что для него 

сделано и «по одежке протягивать ножки», не претендуя ни на что особое, 

«честно трудиться», радуясь самому факту, что выжил и вырос. Все это в 

теории было так заманчиво, что в некоторых странах матерей, оказавшихся в 

трудной ситуации, например, родивших ребенка вне брака, или живущих в 

нищете стали прямо уговаривать и подталкивать к передаче ребенка в приют. 

Дальше — больше, и вот уже государство начало заниматься не только 

детьми, оставшимися вовсе без родителей, но и теми, чьи родители явно не 

могли или не хотели обеспечить своим детям «нормальные» условия жизни. 

То есть, чтобы вот это «сыт-обут-присмотрен» было на уровне. И тогда стало 

казаться логичным, что ребенку будет лучше в учреждении, под заботливой 

опекой государства, чем у таких родителей, где с ним «все что угодно может 

случиться». Начался новый этап развития системы призрения сирот ― этап 

работы с социальными сиротами. На сегодняшний день лишь каждый 

десятый ребенок в сиротских учреждениях РФ — действительно сирота. 

Остальные либо оставлены самими родителями, либо отобраны у них. И они 

с точки зрения закона считаются «устроенными»10. Да, одинокими, да, не 

очень счастливыми, но, в общем и целом, имеющими все необходимые и 

достаточные условия для того, чтобы вырасти полноценными членами 

общества. 

Шли годы, росли и вырастали дети, у которых «было все 

необходимое». И все больше и больше становилось понятно, что что-то не 

так. Всем и каждому понятно, кто видит воспитанников учреждений не 

только на праздниках и елках. Не выглядят дети в учреждениях 

благополучными, сколько бы денег ни вкладывали, какие бы инновации ни 

                                                

10 В Семейном кодексе РФ на устройство ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, органам опеки отводится 30 дней. Устройством считается назначение 

официального опекуна, например, директора детского дома.  

 



вводили. Часто болеют, отстают в развитии, не хотят учиться, бывают очень 

непросты в общении. И после, уже выросшие, редко оказываются 

благополучными в жизни, нередко страдают зависимостями, совершают 

правонарушения, с трудом создают семьи, не удерживаются на работе, не 

могут найти себя в жизни. Не все, конечно, но многие. Уж очень многие. 

Сироты, избавленные государством от ужасной голодной и холодной смерти 

на обочине дороги, все равно оказываются на обочине жизни. 

Осознание этого обстоятельства происходило очень небыстро. Всегда 

находились восторженные сторонники воспитания детей в учреждениях, 

которые расписывали перед обществом и государством сказочные 

перспективы «правильных» людей, которые будут вырастать не у абы каких 

родителей, а под мудрым руководством профессиональных воспитателей. 

Под эти проекты всегда охотно выделялись деньги, а когда результаты 

оказывались весьма печальными, часто делался вывод, что просто 

недостаточно средств было выделено или недостаточно продуманные 

методики воспитания применялись. 

Переломным моментом стали исследования и просветительская работа 

английского психолога Джона Боулби. Он первым сумел убедительно 

показать, что отношения с родителем, близость, привязанность для ребенка 

относятся не к разряду «хорошо бы», это буквально вопрос жизни и смерти. 

Недостаточно ухаживать за телом, у ребенка есть душа, чувства, разум, и все 

это не может нормально формироваться и развиваться вне глубокой 

эмоциональной связи с одним, постоянным взрослым. Как тело матери через 

пуповину выращивает тело ребенка, так после его рождения душа и личность 

матери через привязанность выращивают его душу и личность. Если же за 

ребенком ухаживают постоянно сменяющие друг друга люди, каждый из 

которых уделяет ему не так много внимания, потому что детей целая группа, 

привязанность не формируется. Ребенок испытывает сильные страдания и 

его развитие нарушается, порой необратимо. Также Боулби и его ученики 

исследовали ситуацию прерывания привязанности, когда ребенка разлучали с 



матерью. Был описан процесс детского горя, которое внешне не похоже на 

привычные взрослым проявления боли, скорби, отчаянии, но переживается 

ребенком крайне мучительно и тоже сильно отражается на его здоровье и 

развитии. 

Работы Боулби произвели эффект разорвавшейся бомбы. В Англии, а 

потом и в других западных странах, произошла серьезная переоценка 

прежних представлений о защите прав детей. Было осознано, что базовым 

для ребенка правом, залогом его нормального развития является право жить 

и воспитывать в семье, иметь близких, родных людей и сохранять связь с 

ними на протяжении всего детства. За изменениями в сознании стразу стали 

происходить изменения в практике, родителей стали пускать в больницы, 

поскольку стало очевидно, что гипотетический риск занесенной ими 

инфекции гораздо менее опасен, чем госпитализм — состояние упадка всех 

жизненных сил, в которое впадает ребенок, помещенный в больницу и 

разлученный с мамой и папой. Детские сиротские учреждения стали 

закрывать, параллельно создавая институт профессиональных 

(фостеровских) семей, где ребенок мог жить и расти в более естественных 

условиях. 

Суды стали гораздо реже принимать решения о лишении родителей 

родительских прав, ведь для ребенка даже жизнь в бедности и в не очень 

благополучной среде со своими родителями часто бывает менее 

травматичной, чем потеря семьи. Затем пришло осознание, что если ребенку 

в семье плохо или чего-то не хватает, гораздо эффективнее поддержать 

вовремя саму семью, помочь родителям преодолеть кризис, чем потом 

забирать у них ребенка. Ведь никто не заводит детей специально, чтобы их 

обижать и плохо кормить. Жесткое обращение с ребенком или 

пренебрежение его нуждами чаще всего становятся следствием отчаяния и 

неблагополучия самих родителей, которые не справляются с жизнью. Кризис 

обычно нарастает постепенно, и вовремя предложив помощь, можно не 

допустить сползания семьи на дно. Или, если родители не могут сами 



полностью дать ребенку все необходимое, например, тяжело больны, можно 

не заменять их на других, а разделить с ними обязанности по уходу за 

детьми, помогая в том, с чем они не справляются, но не прерывая их связи с 

ребенком. 

Помощь семьям, оказавшимся в трудной ситуации, и помощь детям, 

которые остались без семьи или живут в приемной семье, или детям, 

ставшим жертвами жестокого обращения, постепенно превратилась в особый 

вид деятельности, профессию, которой необходимо долго учиться, и которая 

требует особых знаний и навыков. Один из самых сложных аспектов этой 

работы — принятие решений в тех случаях, когда одно право ребенка 

вступает в противоречие с другим. Ребенок хочет быть с родителями, но с 

ними он не в безопасности, или недоедает, или не ходит в школу. Ребенка 

нужно защитить от жесткого обращения, а его обидчиков наказать, однако 

сам процесс следствия и судебного разбирательства может оказаться для него 

еще более травматичным, чем совершенное насилие. И сам факт насилия 

бывает очень трудно установить и доказать, а как тогда принимать решение о 

том, можно ли ребенку оставаться дома? И забирая его из семьи, помещая в 

приют, вовсе не всегда можно быть уверенным, что это более безопасное 

место для него, что его не обидят старшие дети или педагоги, что потеря 

дома и семьи не принесет ему больше вреда чем, например, физические 

наказания отца. 

Все это очень сложно. Иллюзии прошлых лет, что вот-вот ― и мы 

сможем утереть последнюю слезу ребенка, как вылечили последнего 

больного оспой, что удастся построить систему защиты прав детей, 

гарантированно оберегающую их от страданий, давно развеяны. Достоевский 

страстно утверждал, что все счастье мира не стоит одной детской слезинки. 

А счастье самого ребенка? А как взвешивать, если на другой чаше весов тоже 

оказывается слеза, и неизвестно, какая крупнее и горше? Здесь нет простых 

алгоритмов, здесь не все можно четко прописать в законах, любое решение 



нужно тщательно взвешивать, включаясь в него не только головой, но и 

душой. 

Ни в какой другой сфере благие намерения так легко и стремительно не 

оборачиваются своей противоположностью. Начиная защищать детей от 

родителей, мы разрушаем мир семьи, мир, жизненно необходимый детям. 

Отказываясь вмешиваться в жизнь семьи, мы рискуем оставить ребенка один 

на один с непомерным страданием. Стараясь помочь ребенку-сироте в начале 

жизненного пути льготами, мы рискуем вырастить его потребителем, 

уверенным, что «ему все должны». Отказавшись от льгот, мы не оставляем 

ему шанса найти себя, ведь объективно у него был гораздо более трудный 

старт, чем у сверстников и многое ему дается нелегко. Какой вопрос ни 

возьми — всюду сразу появляются те самые весы, пытающиеся взвесить 

слезы. 

Задача защиты прав детей предъявляет к обществу и к государству 

требования, которым они пока не очень могут соответствовать: не хватает 

мудрости, терпимости, не хватает осознанной системы ценностей, этических 

ориентиров. Все это справедливо даже для самых развитых в правовом и 

социальном отношении стран, в России же система защиты прав детей 

только начинает медленно, недопустимо медленно модернизироваться. До 

сих пор более 150 тысяч детей живут в учреждениях и их право на семью и 

на привязанность нарушено, и нет пока продуманной системы реализации 

этого права. Семейное устройство детей остается скорее частной 

инициативой граждан или результатом усилий некоммерческих организаций, 

чем продуманной государственной политикой. 

Одна за другой прокатываются кампании, то по защите детей от 

жестокого обращения, то по закрытию детских домов, то по интеграции в 

общество детей инвалидов. И все они отмечены шумным пиаром, бурной 

хаотичной деятельностью и крайне низким эффектом, а то и тяжелыми 

«осложнениями». Например, закрываются в первую очередь маленькие и 

довольно хорошо работающие детские дома, а огромные монстры на 300 



детей остаются нетронутыми. Десятки тысяч приемных родителей в стране 

живут в постоянном страхе, что из-за любого случайного синяка у ребенка их 

заподозрят в жестоком обращении. Привлечение внимания общества к 

проблемам детей-инвалидов приводит к уродливым выплескам агрессии, 

вроде дискуссии о том, не лучше ли таких детей убивать после рождения. 

Есть известное выражение, что общество можно оценить по тому, что 

оно делает для своих детей. И это правда, даже в более глубоком смысле, чем 

принято думать. Дело не только в том, хочет общество или нет заботиться о 

детях. Может ли оно, способно ли — вот в чем вопрос. Дети — такие же 

жители своей страны, как и взрослые. Невозможно создать для них 

отдельный уютный защищенный мир, если жизнь взрослых полна насилия, 

отчаяния и бесправия. В этих условиях борьба за защиту прав детей всегда 

будет оборачиваться показной активностью, лицемерием и летящими во все 

стороны «щепками», в роли которых будут все те же дети. 

Защита детей — идея действительно благородная. Но высоких чувств 

здесь мало. Надо много знать о том опыте, что уже накоплен в мире. Надо 

много думать. Надо открыто обсуждать трудные и острые вопросы. Надо 

браться за эту работу без гордыни и претензий на всеобщее счастье, понимая, 

что никогда не станет возможным поймать всех детей над пропастью во ржи. 

И что очень легко, стараясь поймать, на самом деле подтолкнуть ребенка к 

краю. Надо иметь достаточно мужества, чтобы, сознавая все это, не опускать 

рук, не отчаиваться и продолжать работать. Надо принимать, беречь и 

поддерживать друг друга на этом пути. 

И, может быть, не стоит выбирать между счастьем всего мира и слезой 

ребенка. Чем счастливее будет мир, тем меньше придется плакать детям. 

 

 

 


