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Усыновление, что же это такое? Почему в последнее время оно приобрело 

большую значимость в современном мире и так стремительно развивается за ру-

бежом? Какова история развития института усыновления в Америке? Знамени-

тым тоже нужны «чужие дети»? На эти и многие другие вопросы хотелось бы 

ответить в данной статье. 

Усыновление – это приоритетная форма среди всех возможных видов 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе и среди всех 

существующих форм воспитания в условиях семьи [8]. 

Люди усыновляют детей по ряду причин: бесплодие пары, одиночество 

женщины, которая хочет иметь ребенка, смерть своего собственного, жалость к 

конкретному ребенку и многие другие. 

Поговорим об истории возникновения института усыновления в Америке, 

которое взяло свое начало еще в 19 веке и стремительно развивается в современ-

ные дни. 

На протяжении многих лет в Америке долго существовал «закрытый тип 

усыновления», то есть все документы ребенка полностью менялись и запечаты-

вались в конверт, который вскрывали в присутствии родителей либо родствен-

ников [7]. 
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В 70-х годах появилась новая тенденция, когда опомнившаяся мать начи-

нала искать брошенного ребенка, или приемные родители, из-за болезни ре-

бенка, искали биологических родителей, чтобы оказать ему медицинскую по-

мощь. Именно тогда появилось еще и «открытое усыновление». 

При «открытой» форме усыновления приемные и биологические родители, 

по обоюдному согласию, могут общаться между собой в интересах ребенка. 

Исторически так сложилось, что в культуре США усыновление приемных 

детей поощряется больше, чем в других странах, где семья строится на кровных 

узах. Эксперты считают – это связано, скорее всего, с тем, что американская 

нация складывалась из людей, имеющих свои корни в разных странах мира. 

Но так было не всегда. К примеру, английское общество не признавало усы-

новление чужих детей до 1926 года, защищая, интересы кровных наследников. 

И в целом отношение к усыновлению было негативным, ассоциировалось с кри-

миналом, с продажей сирот бездетным парам, с содержанием «детских ферм», 

где приемные родители за плату воспитывали незаконнорожденных детей. При 

этом, так как не было соответствующего законодательства, то права усыновите-

лей так же, как и права детей, не были защищены. 

Американцы, несмотря на тесную связь с традициями Англии, не были 

столь озабочены проблемой кровнородственных связей и выработали собствен-

ное отношение к институту усыновления. Но это появилось не сразу, вплоть до 

начала ХХ века усыновление в США не считалось законным способом создания 

родства. Узаконить усыновление можно было через завещания и контракты, где 

прописывались характерные черты передачи родительских прав. Была также 

практика договоров, по которым дети-сироты отдавались в ученики или в под-

мастерья до достижения ими совершеннолетия. Ребятишки помещались в обес-

печенные семьи, но членами семейства они не считались, они больше подходили 

на роль служащих по дому, помогали взрослым, можно сказать, что они исполь-

зовали детский труд. 
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Законы об усыновлении в США начали появляться во второй половине 

20 века, причем в каждом штате отдельно. Первым юридическим актом, регла-

ментирующим усыновление в США, считается Закон штата Массачусетс от 

1851 года «Об обеспечении усыновления детей» [5]. 

В 1853 г. Священнослужителем Ч.Л. Брейсом (выпускником Йельского 

университета) было основано Общество помощи детям Нью-Йорка, которое за-

нималось устройством сирот в семьи. В частности, бесплатно размещало беспри-

зорных детей на воспитание в приемные семьи фермеров западных штатов. 

С ХХ века начинается новый этап в усыновлении, характеризующийся ро-

стом учреждений социального обслуживания детей, повышением квалификации 

соцработников, принятием общих стандартов и расширением роли государства 

в регулировании этого процесса. 

В 1912 г. было создано Бюро детей Соединенных Штатов Америки, которое 

стало ведущим институтом, информирующим общественность о вопросах усы-

новления. Бюро разрабатывало государственные стандарты для социальных 

служб, осуществляло руководство государственными законодательными орга-

нами, объединяло соцработников, общественные организации в этой сфере. 

Тогда одной из главных вопросов практики социальных работников явля-

лось сохранение семьи «во чтобы то ни стало». При этом усыновление было тай-

ным, все документы носили закрытый характер и были конфиденциальны как 

для общества, так и для участников процесса усыновления: биологических роди-

телей, приемных родителей и приемных детей. А суды отдавали предпочтение 

при усыновлении именно родственникам сирот. То есть усыновление было 

направлено на сохранение семьи. 

Во время Великой депрессии вышли законы по защите семьи и детства. И к 

1937 году большинство штатов (44 штата) ввели законодательства по усыновле-

нию. Таким образом, идеология необходимости семейной заботы о сироте сфор-

мировалась в США за период с 1900 по 1945 год. Именно в этот период усынов-

ление становится заметным для общественности явлением. Чего ранее, подчерк-

нем еще раз, в США не было и в помине [5]. 
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После Второй Мировой войны происходит ряд процессов, порождающих 

увеличение количества потенциальных приемных родителей, желающих усыно-

вить детей. В чем же проявляются эти процессы? 

Во-первых, в США растет уровень средней жизни, что свидетельствует о 

возрастании числа жителей, которые бы хотели иметь приемных детей. Это 

можно назвать ростом «спроса на детей». 

Во-вторых, возрастает не только «спрос», но и «предложение», так как с 

уровнем возрастания жизни в США растет огромное количество разводов, детей, 

которые родились вне брака, неполных семей. 

Американское законодательство всегда находилось в движении, и менялось 

всегда определенным образом. Вводились новые понятие: «стандартизация» – 

требования, при наличии которых ребенок может быть передан на усыновление. 

«Натурализация» – означала, что ребенок для усыновления должен подбираться 

таким образом, чтобы даже у окружающих людей сложилось впечатление, что 

ребенок не является приемным. СМИ начало пропагандировать данный процесс 

и с каждым годом количество усыновленных в Америке возрастало. К 1965 году 

их число увеличилось в несколько раз и достигло 142 000, из которых около по-

ловины воспитывалось в семьях родственников. 

Затем в США в число потенциальных родителей постепенно стали включать 

представителей разных слоев и групп населения, стали усыновлять детей с огра-

ниченными возможностями, афроамериканцев, подростков. В послевоенные 

годы впервые начало свое развитие международное усыновление детей-сирот. 

Взглянув на усыновление с самых его корней, мы можем рассмотреть его и 

в современные дни, на примере всемирно известных людей. Почему в Голливуде 

так возросло количество звезд, которые усыновляют детей, что же это? Дань 

моде или материнский инстинкт? 

Прекрасно и одновременно удивительно, когда знаменитые люди находят 

время не только на карьеру, но и заботу на приемных детей, которых они полно-

стью принимают за своих. Конечно, у каждого из них есть свои причины по усы-

новлению детей, как, впрочем, и у «обычных» людей. За тем, скольких детей уже 
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усыновила и еще собирается Анджелина Джоли, наблюдает весь мир. На мой 

взгляд, она самый яркий пример по воспитанию приемных детей, главная при-

чина в том, что она не обходит стороной эту проблему по своей отзывчивости и 

природной доброте, несмотря на все бедствия и невзгоды [1]. 

В число голливудских звезд входит Мадонна, которая в 2006 году усыно-

вила двух детей из республики Малави, Мишель Пфайффер, удочерившая де-

вочку, Том Круз и Николь Кидман, Стивен Спилберг и другие. 

Нужно задаться вопросом, дают ли себе отчет знаменитые люди, в том какой 

ответственный шаг они делают? И на этот вопрос можно смело ответить «Да». 

По статистике все они прежде чем взять приемных детей обговаривают все де-

тали со своими адвокатами, понимая, что их жизнь на виду у всего мира и каждая 

мелочь берется в оборот. Они становятся хорошими родителями и стараются 

дать им то тепло и ласку, которого им не могли дать кровные родители. 

Что же касается приемных детей, то их жизнь не теряет при этом никакого 

смысла, они добиваются многих высот в жизни и завоевывают всемирную из-

вестность. Например, историк мировой культуры Беда Достопочтенный, поэт 

Данте Алигьери, композитор Иоганн Себастьян Бах и философ Жан-Жак Руссо. 

Можно выделить детей-сирот, которые стали руководителя государств, прези-

дент Югославии Иосип Броз Тито, президенты США Эндрю Джексон и Дже-

ральд Форд, император Центрально-Африканской Империи Бокасса. Элеанор 

Рузвельт была первой леди США и стала автором Всеобщей декларации о правах 

человека [2]. 

Среди деятелей культуры известны модельер Коко Шанель, режиссеры 

Уолт Дисней и Франсуа Трюффо; актеры Эдмунд Кин, Джек Николсон, Мэрилин 

Монро, Эдди Мерфи, Пирс Броснан, Рэй Лиотта, музыканты Элвис Пресли, Эрик 

Клэптон, Литтл Ричард, Джеймс Браун, Ванесса Мэй, певица Элла Фитцдже-

ральд [2]. 

Среди многих появились известные писатели: Герман Мелвилл, Редьярд 

Киплинг, Джозеф Конрад, Эгар По, Труман Капоте и Эли Визель [2]. 
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Подводя итоги, можно сказать, что дети, некогда лишившиеся своих роди-

телей, имеют полное право быть счастливыми в другой семье. Хорошо, что был 

придуман институт усыновления, в котором есть свои плюсы. Каждому из нас 

нужна своя семья, а кровная она или приемная – это неважно. На примере голли-

вудских звезд мы убедились в том, что социальный статус тоже не имеет значе-

ния для воспитания детей и желания их иметь. Любовь к детям всегда была и 

будет существовать в мире. 

Если мы говорим об усыновлении, то как сделать так, чтобы в будущем усы-

новленные дети не узнали о том, что они проживают с небиологическими роди-

телями. Существует множество способов, чтоб и окружающие не догадывались 

о приемных детях. Уже на ранних стадиях некоторые женщины начинают ими-

тировать беременность, к примеру, с помощью накладных животов. Эти факты 

свидетельствуют о том, чтоб сохранить в семье «тайну усыновления». 

Что же такое «тайна усыновления», есть ли легальное закрепление понятия 

и ответственность лиц за ее разглашение? «Тайна усыновления» – понятие юри-

дическое, закрепившееся еще при Cоветском союзе. В настоящее время мало что 

изменилось. Сегодня Семейный кодекс РФ говорит о том, что судьи, вынесшие 

решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, осуществившие госу-

дарственную регистрацию усыновления, а также лица, иным образом осведом-

ленные об усыновлении, обязаны сохранять тайну усыновления. Россия собира-

ется отказаться от тайны усыновления, но сегодня родители еще имеют право 

хранить секрет и от ребенка, и от чиновников и врачей. Однако часто усынови-

телей настойчиво расспрашивают. Почему не соблюдается закон? 

В Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы 

(утвержденной указом президента РФ) есть революционный для России пункт: 

«Переход к системе открытого усыновления с отказом от тайны усыновления». 

Тайна усыновления действует в России с 1969 года, когда в СССР за ее разгла-

шение была введена уголовная ответственность. Несмотря на запись в «Нацио-

нальной стратегии» за разглашение тайны усыновления без воли усыновителей 

виновному грозит штраф или даже арест. 
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С другой стороны, статья 7 Конвенции о правах ребенка [3] говорит о том, 

что ребенок имеет право знать своих родителей, а уже в другой статье звучит 

следующее: «В случаях государственного решения о разлучении с одним или 

обоими родителями, государство должно предоставить всю необходимую ин-

формацию о местонахождении его родителей (кроме тех случаев, когда это мо-

жет нанести вред ребёнку)». Сами случаи не поясняются. 

К чему же все-таки существует тайна усыновления? 

В России не спешат отказаться от тайны усыновления. В первую очередь 

потому, что родители приемных детей придумали очень много доводов в её за-

щиту. Сторонникам тайны усыновления кажется, что, скрывая прошлое, они 

оградят ребенка от боли. Семейный психолог Ирина Крохина считает, что отри-

цание прошлого ребёнка – это отрицание, отказ от части него самого, ведь это он 

жил в детском доме, это он ощущал боль утраты биологического родителя, 

сколько бы ему ни было дней, месяцев, лет от рождения. Отрицая этот период 

приемный родитель, усыновитель отрицает и переживания ребенка, его са-

мого [6]. 

Большинство думает, что детей нужно ограждать от данного факта, обере-

гать их, давать им светлое будущее. Родители боятся, что дети, узнав правду, 

захотят познакомится со своими биологическими родителями, или вовсе вер-

нутся к ним, но ведь мы знаем, что если есть отказ от ребенка, то семья либо 

неблагоприятная, либо родители погибли, либо сидят в тюрьме и много других 

фактов. Исходя из этого ребенок увидит не очень благоприятную картину. Дети, 

узнав о своем усыновлении, могут впасть в депрессию, уйти в себя, замкнуться, 

не желать жить в настоящей семье, и именно поэтому родители оберегают их от 

правды. Но с другой стороны, прошлое ребенка-это часть его жизни, усыновлен-

ные должны знать, что было с их семьей, как они жили в приемных домах, как 

бы страшно это ни было. Ведь как говорится: «… без плохого не было бы и хо-

рошего». Кстати говоря, многие психологи советуют приемным родителям рас-

сказывать им правду. Наверно, это делать лучше в сознательном возрасте ре-

бенка, дабы не омрачать и не очернять детство ребенка. 
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Наша позиция созвучна позиции, озвученной в научной статье ученого-про-

цессуалиста и исследователя процесса усыновления А.В. Михневич: «Ведь рано 

или поздно ребенок узнает о том, что он не родной, и для него эта новость ока-

жется шокирующей, влекущей за собой массу неприятных переживаний. Если 

же ребенок изначально знает, что он из другой семьи, то это автоматически ни-

велирует многие неприятные стрессовые ситуации и позволяет ребенку посте-

пенно свыкаться с мыслью, что он оставлен был родными родителями, или он 

сирота (родители погибли), и у него несколько иная история жизни. Временной 

фактор позволяет такому ребенку принять свою «историю», свыкнуться с ней, 

адаптироваться» [4; с. 51]. 

Если говорить о культуре усыновления в США, то она появилась намного 

позже, чем в России, но это не значит, что развита она там слабее и хуже. Выше 

в статье упоминалось, что США – лидирующая страна по усыновленным детям, 

многие специалисты говорят, что происходит из-за того, что американские кров-

ные корни имеют свое начало в разных точках мира. Конечно, необходимо было 

закрепление данного института законодательно, и первый юридический акт, за-

крепивший усыновление появился во второй половине 19 столетия и назывался 

он закон штата Массачусетс 1851 года «Об обеспечении усыновления детей». За-

тем в 1853 году священнослужитель Ч.Л. Брейсом основал в Нью-Йорке Обще-

ство помощи детям, которое занималось обустройством детей в приемные семьи. 

Далее был рост учреждений социального обслуживания детей, что приводило к 

повышению квалификации социальных работников, расширению роли данного 

института в государстве. 

Тайна усыновления основывалась на тех же проблемах в США, что и в Рос-

сии. Это нежелание приемных родителей раскрывать секрет детям. Но в США с 

60-х годов началась отмена тайны усыновления, и появился новый термин «от-

крытость». Он означал открытое взаимодействие приемных и биологических ро-

дителей, их взаимодействие и воспитание ребенка совместно. Это привело к 
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тому, что появилось больше усыновления в зрелом возрасте детей, а не в груд-

ном, даже усыновлялись дети с острыми потребностями (больные). Родители 

уже не так боялись рассказывать своим потомкам правду. 

Учитывая множество мнений по поводу «тайны усыновления», изучая мне-

ния психологов, специалистов и ученых, я провела свой анализ и опросила 

сверстников и доводы преподавателей, на счет того, нужно ли ставить этот во-

прос открытым. Наши высказывания сошлись к тому, что, если мы берем в се-

мью ребенка до 3-х лет, то этот вопрос следует оставлять в тайне, и ничего не 

говорить малышу о биологических родителях. Конечно, ситуации бывают раз-

ные, да и психика не у каждого устойчива, и непонятно, к чему наша правда при-

ведет в дальнейшем. Почему мы говорим про возраст до 3-х лет? Так, потому что 

именно с этого времени начинает формироваться память ребенка и он осознает 

мир в его действительности. Если, уже говорить о старшем возрасте, то посту-

пать нужно по мере поступления и возникновения ситуации. Ребенок, находя-

щий контакт и взаимопонимание с приемной семьей, чувствующий тепло, ласку 

и любовь, на наш счет, не нуждается в правде, а должен продолжать жизнь с теми 

людьми, которых с уверенностью может назвать «родителями». Ведь не стоит 

забывать и о той фразе, что родители – это не только биологические люди, но и 

те, с которыми дети чувствуют себя в любви, безопасности, искренности и мно-

жестве других теплых чувств. Естественно, возникают ситуации, которые, так 

или иначе, выводят ребят на чистую воду, и здесь необходимо правильно по-

дойти к вопросу о том, что сказать своему ребенку. 
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