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За1992—2013гг.новозеландцыусыновилиоколотысячироссийскихдетей,
всеизкоторыхбыливоспитанникамидетскихдомовиспециализирован
ныхинтернатов.Главнаяцельисследования—созданиеобъективнойкарти
ныпроцессаусыновленийизРФвНовойЗеландиииописаниеегоучастни
ков.Однойизприоритетныхзадачявляетсяхарактеристикапроизошедших
трансформацийвэтнокультурнойидентичностиданнойкатегориимигран
тов.Делаетсявыводотом,чтовсеизменениябылиобусловленыстепенью
изоляциидетей—полнойиличастичной—отроссийскойкультурноязыко
войсреды.Приэтомбольшоезначениеимелистратегияповеденияприём
ныхродителейивозрастребёнканамоментусыновления.
Признаётсянеизбежнымпрохождениевподростковомпериодеситуации
конфликтаэтнокультурныхидентичностей.Выявляется,чтоснижениюсте
пениегоостротыспособствовалоповедениетехновыхродителей,которые
сохранялирусскоеимяребёнка,сообщалиемуофактеусыновления,по
могаливпоискебиологическихотцаиматери,поддерживалиегознание
родногоязыкаиинтерескроссийскойкультуре,способствуяпосещению
курсоврусскогоязыкаиэтническихмероприятий,организованныхимми
грантамиизРоссии.
Выводыпроиллюстрированыконкретнымиисториямиусыновлений.Врабо
теиспользованыданныеирезультатызарубежныхисследований,разнообраз
наяинформация,опубликованнаявновозеландскихСМИв1990—2015гг.,
полевыематериалыавтораза2010—2011гг.
Ключевыеслова:русскиеиммигранты,НоваяЗеландия,международноеусы
новление,усыновлённыероссийскиедети,приёмныедети,приёмныесемьи.
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During1992—2013,NewZealandersadoptedaboutonethousandRussianchil
drenwhowerefosterchildrenatorphanageandcarehomes.Themainaimof
theresearchisthecreationofobjectivepictureoftheadoptionprocessfrom
theRussianFederationtoNewZealandanddescriptionofitsparticipants.One
ofprimaryobjectivesisthecharacteristicsoftransformationsinenthnocultural
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identityofthiscategoryofmigrants.Itisconcludedthatallchangesweredeter
minedbytheisolationdegreeofchildren—fullorpartial—fromRussiancultur
alandlanguageenvironment.Besides,astrategyofbehaviouroffosterparents
andtheageofachildduringadoptionwereofcrucialimportance.
Itisadmittedthatthereisaconflictsituationofenthnoculturalidentitiesdur
ingjuvenileperiod.Itisrevealedthatthedecreaseoftheconflictdegreewasfa
vouredbythosenewparentswhokeptaRussiannameofachild,informedhim
aboutthefactofadoption,helpedhimtosearchabiologicalfatherandmother,
supportedhisknowledgeoftheRussianlanguageandtheinteresttowardsRus
sianculturebyattendingtheRussiancoursesandethnicactivitiesorganizedby
Russianimmigrants.
Theconclusionsareillustratedbyreal lifestoriesofadoptions.Theworkbases 
onofdataandresultsofforeignstudies,variousinformationpublishedinthe
NewZealandpressin1990—2015,fieldstudiesoftheauthor for2010—2011.
Keywords:Russianimmigrants,NewZealand,internationaladoption,adopted
Russianchildren,fosterparents,fosterfamilies.

ОднимизследствийраспадаСССРсталоувеличениенапостсоветском
пространствечисленностидетей,оставшихсябезпопеченияродите

лей.ВРоссиидо2009г.ежегоднобыловсреднем10—11тыс.отказовот
детей,многиеизкоторыхпрошличерезсистемугосударственныхучре
ждений.Например,на1января2009г.каждыйпятыйребёнокнаходил
сявдетскомдомеилиинтернате(151771чел.)[6].ПоданнымUNICEF,
в2012г.вРФбезпопеченияродителейоставалосьоколо740тыс.де
тей[36].ВбольшинствезарубежныхСМИ,втомчислеиновозеландских,
обращающихсяктемаммеждународногоусыновления,досихпорупорно
циркулируетцифрав800тыс.детей,бедствующихвдетскихдомахнашей
страны.Нов2014г.,поофициальнымроссийскимданным,тамнаходи
лось61621чел.Очевидно,чтовпоследниедесятилетиягосударственная
политикавотношенииматеринстваидетствадействительноспособству
етуменьшениючисленностивоспитанниковвдетскихдомахиинтерна
тах.Однакоситуациявцеломнестановитсяменеедраматичной:подоб
ныезаведениянеявляютсятемместом,гдеребёнокдолженнаходиться
длительноевремя.

Российскиедетибылиобъектоммеждународноговниманияещёдо
формальногораспадаСССР.Ноособенновысокойдоляиностранныхусы
новлений4сталакконцупервогопостсоветскогодесятилетия.В2004г.,на
пример,из24770усыновлений38%былииностранными.В2005г.впри
ёмныесемьизарубежуехало6904чел.,в2006г.—6689чел.,ас2007г.
наметиласьтенденциякснижению(4536чел.).Наибольшееколичество

4 Обычнотермин«усыновление»применяетсяпоотношениюклицаммужскогопо
ла, а «удочерение»—женского. Но поскольку отличия в самой процедуре меж
дуусыновлениемиудочерениемотсутствуют,внастоящемисследованиитермин
«усыновление»применяетсяклицамобоегопола.

Е. В. Руд ни кова
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усыновленийнапротяжениимногихлетприходилосьнаСША,Испанию,
Италию(этигосударствалидировалидо2010г.[1]),атакженаФранцию
иГерманию.Возрастдетейнамоментусыновления—одинизглавныхфак
торов,определяющихихсоциальноеикультурноеблагополучиевдаль
нейшем.Чеммладшеребёнок,темлегчеонадаптируетсявновомобще
стве.Этоясноосознавалиииностранныеприёмныеродители,отдававшие
преимуществодетямотгодадосемилет[1].

ПоданнымООН,в2009г.НоваяЗеландияпоколичествузарубежных
усыновленийбылана16местевмире[19,p.6].Внешниеусыновления
вэтойстраненачалисьсоВтороймировойвойны.В1944г.сюдавместе
ссопровождающимилицамивъехало755польскихдетей,вихчислебы
линетолькосироты,ноите,ктопотерялконтактысроднымиввоенное
время.В1949—1954гг.новозеландцыпринялиоколо600британскихде
тей,убольшинстваизкоторыхимелисьродственники,ночьёпребывание
народинебылосвязаносбедамипослевоенноговремениилинасилием
всемьях.В1963г.встатусесиротбеженцевприехало62ребёнкаизГон
конга.Между1980—1990гг.количествоиностранныхусыновленийбыло
невелико,например,в1981г.оносоставиловсего36детей[12,p.5—8].

В 2010г. все зарубежные усыновления из РФ приостановили изза
случаевгибелироссийскихдетей,вывезенныхвСША,следствиемчего
явилосьужесточениепроцедурыусыновления.Однойизпоправоккней
сталапередачаполномочийаккредитованнымагентствам.В2011г.Но
ваяЗеландиявыполнилаэтотребованиеиусыновленияизРоссиивозоб
новились,ноужесфевраля2014г.ихопятьостановили.Теперьпричина
заключаласьвтом,чтос19августа2013г.НоваяЗеландиялегализова
лаоднополыебраки.Доэтогороссийскиедетибылисамоймногочислен
нойгруппойвусыновленияхвэтустрану,втомчислеипотому,чтотоль
кодва государства—РФиИндия—разрешалиусыновлениеодиноким
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Рис.1.ЧисленностьдетейвРФ,оставшихсябезпопеченияродителей
в1996—2014гг.инаходящихсявдетскихдомахиинтернатах[1]
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гражданам.Теперьжешансусыновитьребёнкаформальнопотеряливсе
заявители—дажете,ктопоследвухтрёхлетпрохожденияюридических
формальностейиустановленияличныхконтактовсдетьмибылужевша
геотположительногорешения.Такимобразом,можноговорить,чтоис
торияусыновленийизпостсоветскойРоссиивНовуюЗеландиюкнастоя
щемувремениокончена.

ВзаконахНовойЗеландиипрописаныпроцедураинормыдлятехеё
граждан,ктожелаетпринятьребёнкавсвоюсемью.Естьдваосновных
способаусыновления:домашнее/внутреннее(Законот1955г.)имеж
дународное(Законот2007г.).Такжев1997г.этогосударствоподписа
лоГаагскуюконвенциюпомеждународномуусыновлениюинапрактике
поддерживаетнормыусыновлениядляиностранцеввстранахАзиатско
Тихоокеанскогорегиона.

Шанснавнутреннееусыновлениеневелик:вНовойЗеландиинемного
сиротилитех,откогоотказалисьбиологическиеродители.В2013г.,на
пример,подопекойгосударстванаходилосьоколо4тыс.детей,полови
наизкоторыхимелародственниковипроживаласними.Соответствен
но,спроснаусыновлениявэтойстраневсегдабылиостаётсявысоким.
В2010г.,например,ожидалирешенияболее300заявителей.Поофици
альнымданным2011г.,запредшествующиепятьлетна40%снизилось
иколичество внутренних усыновлений, что связывалось сувеличением
числа абортов, распространением контрацепции иростом бесплодно
сти[16,p.44].

Послераспадасоциалистическогоблокапервыемеждународныеусы
новленияначалисьв1990г.Импредшествовалаинформацияоботча
янномположениивдетскихдомахРумынии,появившаясянастраницах
новозеландскойпрессыв1989г.Следствиемсильногообщественногоре
зонансасталростзапросовнаусыновленияизРумынии,чтопривелокпо
явлениюпервоговНовойЗеландииспециализированногоагентствапо
международнымусыновлениям(IntercountryAdoptionNewZealand,да
лее—ICANZ).Агентствобылооснованосемейнойпарой,ранеевовлечён
нойвмеждународнуюдеятельностьпоспасениюдетей,бродяжничавших
наулицахколумбийскихгородов.В1992г.именноэтановозеландская
семьяусыновилапервогорусскогоребёнка;сейчасчетвероизпятиде
тейэтойпарыусыновленыизРоссии.СпомощьюICANZза1990—1991гг.
гражданеНовойЗеландиисталиприёмнымиродителямидля159румын
скихдетей.Далее,присодействииэтойжеслужбы,началисьусыновле
нияизпостсоветскихРоссии(1992)иЛитвы(2006),акрометого—из
Таиланда(2005),ИндиииФилиппин(2007).ИзРФчерезICANZтолькоза
1992—1998гг.былоусыновлено327детей.ВНовойЗеландиисталивоз
никатьгруппыподдержкиприёмныхродителей,определённуюпомощь
оказывали государственные социальные службы. В настоящее время
ICANZаккредитованакакслужбапоразмещениюдетей,входящаявсо
ставдепартаментадетства,юношестваисемьивМинистерствесоциаль
ногоразвитиястраны.Агентствоимеетофициальныйсайт[10;21;22].

Е. В. Руд ни кова
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СТАТИСТИКА

Информацияпозарубежнымусыновлениямпроходитчерездвего
сударственныеструктуры—Департаментвнутреннихдел(DIA)иИмми
грационнуюслужбу(NZIS).ВDIA,например,за1990—1995гг.насчита
ли123ребёнкаизРоссии.Приэтомучитывалисьзаявленияотприёмных
родителей, где они указывались в качестве сопровождаемых. Поэтому
небылиучтеныдети,ещёнеявлявшиесягражданамиНовойЗеландии,
ноужевъехавшиевнеё.Крометого,некоторыесемьимоглипроживать
невэтомгосударстве:изтехжедетей,например,25чел.в1999—2000гг.
пребывалисродителямивдругихстранах.

ВNZISоформляетсявиднапостоянноеместожительстводляусынов
лённыхдетейпозаявлениюихновыхродителей,имеющихновозеланд
скоегражданство.Нередкислучаи,когдаприёмныеродителиоформляют
виднаПМЖтолькочерезнескольколетпослеприбытияребёнкавстра
ну.Заявленияженановозеландскоегражданствоотусыновлённыхдетей
принимаютсядодостиженияими24лет[12,p.67—91].Такимобразом,
по официальнымданным этого государстванельзя определитьточное
количествоиностранныхусыновленийкаквцелом,такипоотдельным
странам,чтосвязаносособенностямиучётаэтойкатегориинаселения.

По информации ICANZ, за 1992—2012гг. новозеландцы усыновили
свыше1тыс.детейиззарубежа,причёмболееполовины—изРФ.Только
за1992—2010гг.былоусыновленонеменьшечем670российскихмальчи
ковидевочек.ТогдадетейпривозилитакжеизКамбоджи,Чили,Индии,Пе
ру,ЮжнойАфрики,Таиланда,Филиппин,ововТонга,Молдавии,Гонконга
идажеКазахстана(расположенывпорядкеубывания).Интерескиностран
нымусыновлениямпопрежнемувысок,несмотрянато,чтовсяпроцеду
раможетдлитьсядотрёхлетиявлятьсядовольнодорогостоящей[21].

Общее количество усыновлённых в Новой Зеландии россиян за
1992—2013гг., учитывая источники этой страны иданные по числен
ностидетей,поставленныхнаконсульскийучётвроссийскомпосольст
ве, можно определить как близкое ктысяче человек. Возраст детей на
моментусыновленияварьируетсяот 8мес. до 14лет. Нижняя граница
объясняется тем, что вРФ даже при отсутствии заявлений от россий
ских гражданнеразрешалосьусыновлениедетей,находившихсявдет
скихдомахменеешестимесяцев.Географияусыновленийпредставляла
всюроссийскуютерриторию—отзапададовостокагосударства.

ИСТОРИОГРАФИЯ

Какужеотмечалось,вобщейкартинемеждународныхусыновлений
местоНовойЗеландииявляетсядовольноскромным.Особенноэтоза
метнопосравнениюсмасштабомусыновленийроссийскихдетейвСо
единённых Штатах. Например, если за 2006—2007гг. новозеландцы
усыновили52ребёнкаизРФ,тогражданеСША—5480[1].В2008г.—
8детейи1773ребёнкасоответственно[6].Но,какпоказываютвыводы
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зарубежныхисследований,проблемыиитогииностранныхусыновлений
детейизРоссиивразныхгосударствахсхожи.Поэтомухорошаястепень
обозримостиновозеландскихисточниковдаётвозможностькакдлясоз
данияцелостнойкартиныусыновленийроссийскихдетейвНовойЗелан
дии,такидляхарактеристикиеёспецифическихчерт.

Внаучнойлитературенашейстранытемароссийскихусыновлений
вНовойЗеландииещёнерассматривалась.Изучалисьобщиепроблемы
адаптациидетейзарубежом.Объектомвниманияявлялисьтеизних,кто
выехализРФвместесосвоимиродителями[2;4].Втожевремяинте
рескроссийскимусыновлениямвновозеландскихисследованияхявля
етсядовольнозаметным.Например,в1999—2000гг.анализировались
результатыусыновлений116российскихирумынскихдетей,принятых
новозеландцамивсвоисемьив1990—1995гг.ВсеусыновлённыеизРФ
былииздетдомовиинтернатов(изРумынии—70%такихдетей).Поофи
циальным новозеландским данным, в 1992—1995гг. в страну въехало
123ребёнка(поинформацииICANZ—152).Поэтомуданноеисследова
ниевыделяетсянафонедругихвпервуюочередьсвоиммасштабом:бы
лаопрошенапочтиполовинасемей,вкоторыхимелисьроссийскиеде
ти(62ребёнка).Вседетинаначалоисследованияпрожиливприёмных
семьяхкакминимумчетырегода.Изучались:уровеньвключённостиде
тейвновозеландскоеобщество,степеньихудовлетворённостижизнью,
состояниездоровьяиналичие/отсутствиепроблемвповедении.Были
опрошеныкакродители,такидети.Прианализеобращалосьвнимание
надлительностьипричиныпребываниядетейвгосударственныхучреж
дениях,ихжизненныйопытдопомещениявдетскиедомаиинтернаты,
возрастковремениусыновления.

87,2%российскихдетейиспытывалиудовлетворённостьсвоейжизнью,
у94%отсутствовалипроблемысоздоровьем,аудвухтретьих(65,5%)—
свключениемвновуюсреду.Вместестему68%имелись,посвидетель
ству родителей, те или иные отклонения в поведении. Было выявлено,
чтопоследниесвязаныспроблемамиестественноговзрослениядетей,
анесразницейкультур.Новместестемобнаружилось,чтоудетейизРФ
былобольшепроблемсповедением,чемутех,когоусыновилиизРумы
нии.Висследованииэтоинтерпретировалоськакрезультаттравмирую
щегонегативногоопытадоусыновления,оказавшеговлияниеинасоциа
лизацию,инаспособностикшкольномуобучениювновойстране[12].

Сюжеты,связанныесроссийскимидетьми,нередкивработахина
учных докладах новозеландских исследователей по теме иностранных
усыновленийвих государствевцелом.Например,в2004г.изучались
вопросыподдержанияинтересаккультурестранырожденияв112ново
зеландскихсемьях,принявших162ребёнкаизВосточнойЕвропы(изРФ
иРумынии).Быловыяснено:приёмныеродителивразличнойстепени
способствовалисвязямребёнкасрусскоязычнымсообществом—отуста
новленияперсональныхконтактовдопосещениякультурныхмероприя
тий.Вомногихсемьяхсознательночастичноилиполностьюсохраняли
русскиеименаусыновлённых.Большинстводетейнамоментпроведения
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исследованийимелодуальнуюидентичность,т.е.чувствовалосвоюпри
надлежностьикновозеландской,икроссийскойкультуре[34].

В2007и2010гг.изучалосьстановлениесемейнойпривязанностивно
войкультурнойсредемеждуновозеландскимиродителямииихприём
нымидетьмиизРоссии[17;22;23].Былипроведеныинтервьюсшестью
отцамиидевятьюматерями,усыновившимив1996—2004гг.19детей.
Приёмныеродителиописывалисвоистратегииповедения,анализировали
успехиинеудачи.Всеотмечаливажностьподготовкикусыновлению:по
сещенияспециальныхкурсов,чтениясоответствующейлитературы,кон
сультацийсоспециалистамииужесостоявшимисяусыновителямипово
просамсоциализации издоровьядетей. «Тыберёшьэтогомальчишку,
затемдолгоиусердноработаешьсними,наконец,начинаетсиятьсолн
це…»,—говорилодинизопрошенных[16,p.45].Записывалисьтакжеис
торииусыновленийдетейизРФотихновыхродителейит.п.[18;28;22].

В2012г.исследовалисьвзаимосвязимеждуроссийскимпрошлымре
бёнкаиегопсихофизическимсостояниемвподростковомвозрасте.Вос
новувыводовлеглиматериалыуглублённыхинтервьюстремяподрост
камиот16до18летизРФ,прошедшихсоциализациювновойстране.
Интервьюбылоорганизовановформеодновременнойбеседыввидео
чате.Всегопроведеновосемьвстреч.Задавалисьвопросыопребывании
детейвдетскихдомах,переезде,обэтническойидентичностииотноше
ниикусыновлению,школьнойжизни,биологическихиприёмныхроди
телях,чувствеотличияотдругихит.п.Выяснилось,чтовсемдетямбыли
нужнылюбовьичувствобезопасности,всежелалиполностьюинтегри
роватьсявновойстранеихотелииметьпозитивныеотношениясприём
нымиродителями.Такжеподросткиподчеркнули,чтороссийскоепроис
хождениеявляетсяважнымаспектомихжизни[20].

Общийрезультатусыновленийновозеландскиеавторырассматрива
юткакположительный.Поихмнению,культурныеивозрастныепробле
мыоказалисьвполнепреодолимымпрепятствиемдляприёмныхсемей.
Вменьшейстепенивновозеландскойисториографииприсутствуеттемаиз
мененийвисходнойкультурнойиэтническойидентичностиусыновлённых
детей,хотявопросы,касающиесяотношенияребёнкакрусскойкультуре
иязыку,вразномконтекстеприсутствоваливвопросникахисследований.

ПРИЧИНЫУСЫНОВЛЕНИЙИПРИЁМНЫЕРОДИТЕЛИ

Рассказыновозеландцев,возвращавшихсяизпостсоветскойРФ,ре
портаживместныхСМИодетяхвроссийскихдетскихдомах,бродяжни
чавших на улицах, ит.п. часто являлись главной побудительной причи
нойдлябудущихприёмныхродителей.Анализбиографическихданных
усыновителейпозволяетсделатьвывод:большинствоизнихпринадле
житксреднемуклассуиимеетвысшееобразование.Нередкообароди
теляилиодин,вслучаенеполнойсемьи,ужеперешагнулифертильный
возраст. Поэтому самый распространённый повод для поиска ребёнка
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за рубежом—невозможность иметь собственных детей вситуации ма
логошансанаусыновлениевсвоейстране:

«Какиудругихусыновителей,моейпервойпричинойдляэтогобыло
сильноежеланиестатьродителем.Родитьсвоегособственногоребёнка
унаснеполучалось…Ясчиталаисчитаю,чтокаждыйребёнокзаслужи
ваетсчастливогодетства,неважно,какогоонпроисхождения,имеетли
отклонениявздоровьеилинет…Выдолжныоставитьвсеиллюзии—до
рога будет трудной,—ивы должны быть готовы много отдавать (энер
гию,ресурсы,любовь,сочувствие,инициативу),еслихотитедобитьсяпо
ложительногорезультата»[31].

Но неменее распространена имотивация искреннего сострадания
кброшеннымдетям,приводящаякальтруистическомустремлениюсоз
датьдлянихатмосферунастоящегодетства:

«Россиязанимаетсамуюбольшуютерриториювмире,представлен
нуюразнообразнымиприроднымиландшафтами—ледянойтундрой,гус
тымисеребрянымиберёзовымиихвойнымилесами,глубокимиитаинст
веннымиозёрамиинеобъятнымилугами,—темисамымизнаменитыми
степями,—рассказываетсяоРоссиинасайтеICANZ.—Онаимеетбогатые
традициивлитературе,балете,архитектуреиживописи;онаотправила
первогочеловекавкосмос…Когдавывоочиюувидитестаринныедере
венскиедеревянныедома,роскошныедворцы,причудливыешпилицерк
вей,высможетепонять,насколькоРоссияпоразительна.Ноименнонуж
дающиесядетибудуттем,чтопоособенномутронетвашесердце…»[21].

Однимизсамыхяркихпримеровальтруизмаявляетсядеятельность
новозеландкиРэйчелХьюз.В1997г.вкачествеволонтёраоднойизмеж
дународныхорганизацийонапосетилаВладивосток,гдееёсредибеладня
попыталсяограбитьмалолетнийкарманник.Этопроисшествиерезкоиз
мениловсепрежниепланыР.Хьюз.Втечениемесяцаонанасобственные
средствакормилаоколо30маленькихгородскихбродяжек.Затемверну
ласьдомой,гдеорганизоваласборденегнасозданиесоциальногоцентра
длябездомныхдетейвдалёкомроссийскомгороде,окоторомтогдамало
ктослышалвеёстране.Двагоданаэтипожертвованияиблагодарярабо
теместныхнеравнодушныхжителейвприюте«Живаянадежда»кормили
иотогревалидетейотпятилетистарше,которыхподбиралинаулицах
Владивостока.«Этобыломесто,—вспоминалапозднееР.Хьюз,—пере
полненноеравнодушиемидомашнимнасилиемвотношениидетей,ал
коголизмомвзрослых…Детибыливынужденынищенствовать,прятаться
отсуровыхзимниххолодоввмусорныхконтейнерахизаброшенныхзда
ниях,страдатьотголода…Мальчикиидевочкисвосьмилетнеговозрас
тастановилисьпопрошайками,занималисьпроституцией,употребляли
алкоголь…Этаибыланастоящаяреальностьдлямножестваброшенных
детейнаулицахроссийскогоВладивостока…».В1999г.приютполучил
официальныйстатусдетскогореабилитационногоцентраснебольшим
бюджетомиштатомизпятисотрудников.Самымиважнымипроектами
«Живойнадежды»запервоедесятилетиесуществованиябылимобильная
кухня,центрдневногопребыванияидетскийлетнийлагерь[27].

Е. В. Руд ни кова



 221

ИСТОРИИУСЫНОВЛЕНИЙ

ВсевывезенныеизРоссиидетиявляютсявоспитанникамидетскихдо
мовиинтернатов.ВНовойЗеландииизусыновленияредкоделаюттай
ну.Болеетого,многиеприёмныеродителисамостоятельноилиприже
ланииребёнкастараютсяпознакомитьегосостранойрожденияиведут
вместеснимпоискегобиологическихродителей.Поэтойпричинеин
формацию об усыновлённых с реальными именами и биографически
миданныминередкоможновстретитьвместныхоткрытыхисточниках.
Новнастоящейработе,учитываяразницумеждуроссийскимииновозе
ландскимизаконодательныминормамивотношениитайныусыновления,
неиспользуютсянастоящиефамилииусыновлённыхиихновыхродите
лей,такжеубраныуказаниянаточноеместоусыновленияизРФиадрес
ныеданныеприёмныхсемейвНовойЗеландии.Приэтомвсеименадетей
иисторииихусыновленийреальные.Нижеприводитсянесколькотаких
повествований,содержаниеирезультатыкоторыхможнорассматривать
какнаиболеетипичные:

Свет ла на.Первыйусыновлённый ребёнок впостсоветский период
(1992г.).ВоспитанницадетскогодомаизсеверозападнойчастиРоссии.
УсыновленавшестьлетсемьёйизОкленда.Давноужесамостоятельна,
живётотдельноотприёмнойсемьи,работаетвветеринарнойклинике.
Новозеландскиеродителисохранилинетолькоеёрусскоеимя,ноифа
милию.Всё,чтоонапомнитизпрошлого,это«какеёзаставлялиспать»
и«единственныймандариннаНовыйгод».С12летСветланасприёмной
мамойсталаискатьсвоихбиологическихродителей.Узнала,чтоеёмать
умерла,ноосталисьродныебратибабушка.ВэтотжегодСветланасо
браласьвРоссиюнавстречусбабушкой[19].

На та ша, Сер гей, Алек сандр.Родныебратьяисестра.Воспитанники
детдомаизцентральнойРоссии.Возрастнамоментусыновления—8лет,
4и2года10месяцевсоответственно.Приёмнаясемья—бездетнаяобес
печеннаяпараизОкленда(отец—бывшиймэргорода).Вседетиполучи
лихорошееобразованиеивнастоящеевремясамостоятельны.Наталье
в2008г.исполнился21год,аеёбратьям—17и15лет.В2008г.девушка
работалавотделениискоройпомощигородскойбольницыисобиралась
учитьсянадетскуюмедсестру.КэтомувремениНаташаужепосетиларо
дину,гдеузнала,чтосталаединственнойиз40воспитанниковдетского
дома,ктобылусыновлён.Своюжизньвдетдомеонапочтизабыла.Апри
ёмныйотецдолгопомнилихпервуювстречу.«Есливызаберётеменя,—
неотходилаотнеговосьмилетняядевочка,—тоябудупетьитанцевать
длявасвсегда!»Онвспоминалвозвращениесдетьмивсалонесамолёта
бизнескласса:«…всё,чтодетихотелиесть,—этобылисырикартошка,
анепрекраснаяеда…»[13;3,с.276].

Ка тя и На дя.Сёстры,усыновлённыеввозрасте9и4летиздетдома
вмаленькомсибирскомгороде.Ихбиологическихотцаиматьлишили
родительскихправ.ИсториюКатииНадизнаютмногиеновозеландцы.
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Обэтомнеоднократнописаливместнойпрессе,былснятдокументаль
ныйфильм,усемьидовольночастоберутинтервью.Однаизпричинта
кой популярности—публичность приёмной матери, члена городского
советаВеллингтона.Посленеудачногозамужествавсвои50летонана
чалапроцессусыновления,задвагодатриждыпосетилаРоссию,прошла
несколькосудов,получилаотказ,потомначалапроцедуруегопересмот
ра,потратилаболее50тыс.долл.и,наконец,в52годасталамамойдвух
девочек.«Япохуделадо45кг,имояодеждасталаспадатьсменя.Яста
раласьнепоказыватьвсёэтодевочкамиговорилаим,чтовсёпрекрас
ноиподконтролем…»,—рассказывалаона.Сёстрылегкоадаптировались
кновойстране,окружённыелюбовьюивниманиемприёмноймамы.Катя
временамивспоминаетоРоссии.Пословамматери,«онавсёещёиздесь,
итам»,но«там»длянеё—это«давноинепрекрасно».Надямладше,по
этомупочтиничегонепомнит[9;14].

Вик то рия и Вла ди мир. Неродственники,усыновленыв1996г.ввоз
расте17месяцеви4летсоответственнообеспеченнойсемейнойпарой
изстоличногоокруга,ужеимевшейодногородногоребёнка.В2013г.
Владимируспешноокончилшколуиполучилпрофессию.ВРоссиипо
слеусыновлениянебыл[13;35].

Ма ша и Ми ша.Близнецы,усыновленыв8летизроссийскогодет
скогодомабездетнойобеспеченнойсемейнойпарой,ужеимевшейраз
новозрастныхприёмныхдетей.Годовалымионипопаливдетдомпосле
смертиматерииисчезновенияотца.Приёмнаяматьнаписалакнигуоб
историяхусыновленийвсехсвоих9детей,втомчислеиоботношени
яхсМашейиМишей.Снимиприёмныеродителипознакомилисьзаоч
но—вофисеICANZпосмотрели20секундныйроликоблизнецахиуслы
шаликраткийрассказобихпрошлом[18].

БольшинствороссийскихдетейприбыловНовуюЗеландиюссерь
ёзными медицинскими проблемами, расстройствами в привязанности
ивповедении;онинередкострадалиотпоследствийнедоеданияииме
лизадержкивумственном,физическомисоциальномразвитии.Вэтом
планеоченьпоказательныисторииусыновлённыхдетейинвалидов:

Ан тон. Отказник, усыновлён из психоневрологического интерната
в2,5года.В7летузнал,чтоявляетсяприёмнымребёнком.В14лет«его
обуяластрасть—найтироднуюмаму…Ксвоим20годамАнтонужезнал,
чтомамавсвоёвремяобъявилаегоумершим,знал,чтовскореонавышла
замужиунеёродиласьдочка.АнтонбылсчастливвНовойЗеландии,но
емуоченьхотелосьповидатьмаму,сеструипонять,почемумаматакпо
ступиласним».Поискупомогалинетолькоприёмныеродители,ноимно
гиерусскиеиммигранты.Черезизвестнуюроссийскуютелепрограмму
«Ждименя»удалосьнайтиегороднуюбабушкуидвухсестёр,которых
матьтакжебросила.«ААнтонвсёравнопродолжаетпоискиоченьна
деетсянайтихотькакуюнибудьинформациюомаме…»[3,c.278—279].

Ан д рей.Отказник.Инвалид:родилсясаномалиейскелета.Пятьлет
провёлвдетдоме.Сильнейшийперекосгруднойклетки,сопровождаемый
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постояннымиболями,лишилеговсехвозможностейдетства.Былусы
новлён47летнейучительницейизОкленда,неимевшейсвоихдетей.Уг
лублённыймедицинскийосмотрребёнкасразупослеприбытиявНовую
Зеландиюдалнадеждуемуиегоновойматери.Стоимостьлечениябы
лаогромной,журналистыподсчитали:полныйкурсв24операциисто
ит6млндолл.Газетныерепортажиоребёнкестакойпатологиейпро
будилисочувствиевомногихлюдях.Витогесозданспециальныйфонд,
собраны необходимые средства. Лечение начато и будет длительным,
норебёнокуженеприкованкпостели,аучитсявшколеиобщаетсясо
сверстниками[3,c.285—286].

Иван.Отказник.Инвалидспатологиейверхнихинижнихконечностей.
Срождениянемогпередвигатьсябезпостороннейпомощи.Послеусы
новленияемубылосделанонесколькодорогостоящихопераций.Встре
тившийсясмальчикомжурналистизРФписал:«…потрясёнегокипучей
энергией,егостремлениемкактивнойтворческойдеятельностиизнани
ям…вклассеподруководствомучителяинформатикионтрудилсянад
своейкомпьютернойпрограммой.Мнеонсказал,чтохочетвбудущем
статьархитектором,приехатьвРоссиюипостроитьчтонибудькрасивое
иуникальное…Аещёонлюбитпетьивсегдавыступаетнашкольныхкон
цертахссольныминомерами…Ребятаизшкольнойфутбольнойкоман
дыприглашаютегонаответственныеигры,таккакунегосамыйсильный
иточныйудар…».Иванподарилжурналисту«крошечнуюкнигусвоихвос
поминанийоРоссии»:«Еслияхочупоказатьдрузьям,какхолоднозимой
насевереРоссии,мывыгребаемизхолодильниказамороженныепродук
тыистроимизнихпещеру,апотомзабираемсявовнутрь»[3,с.286—287].

Условиемуспешногоусыновленияявляетсяспособностьдетейкуста
новлениюпривязанностикновымродителям.Этаспособностьсильнопо
вреждаетсяпрежнимнегативнымопытом,например,еслинадребёнком
совершалосьнасилие,еслиотсутствовалдолжныйуход,еслиниктонезани
малсяразвитиемит.п.Перемещениеватмосферузаботыилюбвидаётде
тямвозможностьвосстановитьфизическоеипсихическоездоровье,ноэтот
процессможетбытьдолгимидраматичнымдлявсех.Вэтойсвязиусынов
ленияможнорассматриватьипоконечномурезультату—степенисоциали
зацииребёнкавновойкультурноязыковойсреде.Общийрезультатроссий
скихусыновленийвэтомаспектенужнопризнатьуспешным.«Неудачные»
усыновления(закончившиесягибельюребёнкаилинепоправимымифизи
ческими/душевнымитравмами)вНовойЗеландиичрезвычайноредки.Ни
жеприводятсядветакихистории,связанныесдетьмиизРФ:

Алек сей. В2012г.всильнопострадавшемотземлетрясенияКрайст
черчепообвинениювмародёрствебылзадержаннекий20летнийКел
ли.Входеследствиявыяснилось:КеллираньшезвалиАлексеем,он«ро
дилсявРоссии;былпомещёнвдетдомвместесдвумябратьями.Никогда
невиделотца,которыйумероталкогольнойгорячки.Матьбылавза
ключенииивоспитаниемдетейникогданезанималась.Всебратьябыли
усыновленыновозеландскойсемьёй,державшейферму.Приёмныйотец
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частоприменялкмальчикамфизическиенаказания.Современемсемья
продалаферму,купиладомнаколёсахисталавестикочевойобразжиз
ни.Братьямприходилосьчастоменятьшколу,чтоприводилокпрогу
ламискандаламвсемье».Пословамадвоката,дозадержанияАлексей
ужеимелсемь«приводов»вполициюзаразныеправонарушенияитри
«провала»скурсамиреабилитациидлямалолетнихправонарушителей.
Осудьбеегобратьевнесообщалось.Витогебывшегороссийскогодет
домовцаприговориликгодутюрьмывНовойЗеландии[11].

Ан д рей.Усыновлёнвместессестройизроссийскогодетскогодомасе
мейнойпаройизГермании,переехавшейвместесдетьмив2000г.вНо
вуюЗеландию.Тамприёмныеродителиразвелись.В2012г. сталоиз
вестно:19летнийАндрейпоследвухлетзаключения(отправленв2010г.
заквартирнуюкражу,угонавтомобилясегоподжогомисопротивление
полиции)сноваможетсестьвтюрьму.Егоприёмнаяматьсчитала,что
такое поведение—следствие нарушения привязанности, которое про
изошлосребёнкомвпервыедвагодажизнивроссийскомдетскомдо
ме.Женщинаутверждала:сынунужнанетюрьма,амедицинскаяпомощь.
Поеёсловам,вдетдомеАндреяникогданеобнималиинеулыбалисьему.
Тамнебылодажепелёнок,вспоминалаона,поэтомудетейпослекаж
догоприёмапищипривязываликгоршкам,чтобыонисходиливтуалет.
Досихпорсыннеможетправильнопониматьлюдейповыражениюли
ца и часто ведёт себя как маленький ребёнок, которого чтото посто
яннобеспокоит.ВмладшемвозрастеАндрейпосещалобычнуюшколу
внебольшомгородке,ноужетогдабылсклоненкнеповиновению.По
слепереездавКрайстчерч,каквыразиласьегоприёмнаямать,«онслетел
скатушек».Ужев14летимел«приводы»вместныйцентрдлянесовер
шеннолетнихправонарушителейзаразбой,апозже—заугоныавтомо
билей.Темнеменееженщинаговорит,чтоникогданеброситего,таккак
любитиверит,чтосынувсёещёможнопомочь[23].

Практикамногихусыновителейподтверждаетсильноевлияниесобы
тий первых двух лет жизни на будущее ребёнка. Приёмные родители
утверждают:отсутствиенаправленной(связаннойсоднимилидвумяза
ботливымивзрослыми)эмоциональнойпривязанностиитактильныхкон
тактоввраннемвозрастепрепятствуетнормальномуразвитиюмозгаре
бёнка,чтовдальнейшемнеизбежноповлияетнаспособностькобучению
ивыборукругаобщениясредисверстников:

«Мыусыновилинашегосына—назовёмегоМ.,—вспоминаливод
нойприёмнойсемьев2015г.,—изроссийскогодетскогодомав1998г.
Емубылотолько18месяцев…Сынусейчас17лет.Мыбылиоченьсча
стливы.Унасвсемьенеттехпроблем,которыемоглибыпоявиться,ес
либынеон.Хотя,помоемумнению,потеряпривязанностивегопер
вые18месяцевжизнидосихпоимеетпоследствия…»[26,p.24—27;31].

БиографииусыновлённыхизРФирассказыихприёмныхродителей
свидетельствуют:враннемподростковомвозрастемногиедетиначина
ютиспытыватьсвоеобразноечувствокультурнойутраты.Онопоявляется
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уподростковизпотребностизнать,ктоонитакиеигдеихкорни,возник
шейвсвязисостановлениемличности,атакжепровоцируемойвопро
саминовозеландскихсверстников.Поискответовприводитдетейкфи
гурамбиологическихродителейиинтересуккультурестраны,гдеони
былирождены:

Свет ла на и Алек сей.Родныебратисестра.Девочкаусыновленав1999г.,
когдаейбыло4года,обеспеченнойбездетнойсемейнойпаройизВеллинг
тона.ЧерезнескольколетСветланасновойсемьёйвернуласьвРФ,чтобы
забратьсвоегомладшегобрата.Ихбиологическийотецбылктомувреме
ниужемёртв,аматьдонастоящеговременинайтинеудаётся.Девушка,
котораядавноиспользуетсвоёновозеландскоеимяМэгги,говорит,чтони
когданеразговариваласбиологическойматерьюиэтопричиняетейболь.
Ноейизвестно,какзвалиеёрусскихродителей,иещёподросткомонасде
лалататуировкисихименаминасвоихзапястьях:«Когдалюдиспрашива
ютменя,яотвечаю,чтоониобамертвы.Аяоченьхочу,чтобыонибылисо
мной,хотябынамоихруках…».В18летонавспоминала:«Явижувспыш
ки.Янезнаю,воспоминаниялиэтоилимечтыочёмто…Уменянетуверен
ности,чтоэтореальность.Иногдаянахожусьвнедетскогодома,когдаидёт
снег.Тогдаяпросыпаюсьнесчастной».«Яоченьсчастлива,чтоменяудоче
рили,нодосихпорвсёоченьнепросто…Когдатысидишьидумаешь,отку
дажеты,этооченьтяжело…»[13,p.12—15].

Ни ко лай. БылусыновлёнизцентральнойРоссиивдвагодасосвоей
своднойсестройтакогожевозраста.Вновойсемьеужебылроднойре
бёнокнагодмладшеих.Документамипоусыновлениюзанималсяприём
ныйотец,совершившийдляэтогодведорогостоящихпоездкивРоссию.
«Укаждогоизнасбылисвоииспытания,—вспоминалНиколай.—Наши
родителистремилисьподдерживатьхорошуюиздоровуюсемью,амы
сражалисьсосвоимипроблемами.Хотядетствомоёбылооченьнасы
щенным,нояросотшельником…Уменябыломалоприятелей,даисте
ми отношения были несерьёзные. В общении я испытывал трудности
иощущалотчуждениеотсвоихровесников…Яиспытывалсильнейшее
чувствозаброшенностиипостоянноизводилсебявсякимимыслями,при
нимаявсёслишкомблизкоксердцу».Послемногихлетсмятенияипоте
рянностиэтосостояниепрошловомногомблагодаряродителям,поняв
шимегоисообщившиммальчикуобусыновлении.Николайсталактивно
заниматьсяспортом,унегопоявилисьидругиеувлечения.Ониегосест
ратеперьпозитивновоспринимаютсвоюнепохожестьистремятсяжить,
неоглядываясьназад.Николайполучилстепеньбакалавравкомпьютер
нойграфикеипродолжаетучиться,стремясьвбудущемполучитьрабо
тувместнойкиноиндустрии.Онужезарабатываетсебенажизнь,уби
раяофисныепомещенияилиразрабатываяразличныепроектывкачестве
фрилансера.«Ядолженмногоработать»,—говоритНиколай,которыйхо
четкогданибудьпосетитьРоссию,чтобы«чтотоузнать»ипознакомить
сясрусскойкультурой.Досихпоронощущаетсебя«экзотическимдере
вомнаиностраннойземле»[17].
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Ан д рей.Усыновлёнв1997г.изинтернатадляинвалидов.Новозеланд
скиеродителитольков14летсказалиему,чтоонприёмныйиунегоос
талсястаршийбратвРоссии.СтоговремениглавнойцельюАндреястал
поискбиологическихродителей.Онузналихименаинаивноимучитель
ноищетобъяснениерешениюотдатьеговинтернат.Понять,«почемуже
маманехотеламеня»,хотятмногиеусыновлённыероссийскиедети[7].

Чувствопотерикорнейспособномотивироватьповзрослевшегоре
бёнкакрешительнымпоступкам:

Алек сей Гил берт. Вданномслучаеприведенополноеимя,посколь
куАлексейсталгероемпопулярнойпередачи«Пустьговорят»нароссий
скомтелевидениив2015г.Онявляетсяавторомкниги«Моярусскаясто
рона»,создателемсайтадляусыновлённыхдетейиактивнымучастником
ихсообществ.

Былусыновлёнв1994г.,когдаемубылодвагода,изархангельско
годетскогодомавместесдругимребёнком (Андреем)такогожевоз
растабездетнойновозеландскойпарой.Братьяуспешноокончилишколу
иужеживутсамостоятельно.Алексейполучилпрофессиютелеоперато
раиработаетнаодномизтелеканаловвОкленде.Поегословам,родите
линикогданескрывалиотдетейфактусыновленияиместоихрождения.
В21годонначалсамостоятельныепоиски:«Мневсегдахотелосьзнать,
что же там за „закрытыми дверями“». В документах сохранились имя
ифамилиябиологическойматериАлексея.Спомощьюсоциальныхсетей
исотрудниковроссийскойтелепрограммыонсумелеёнайти.Спаспор

Рис.3.ОбложкакнигиА.Гилберта
«Моярусскаясторона»[8]

Рис.2.Андрей[7]
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томещёсоветскогообразцаАлексейпоехалнародину,слегкаопасаясь,
чтоегомогутотправитьнароссийскуювоеннуюслужбу…Перваявстре
чабыла,поеговыражению,«неловкой»:«Онанезнала,чтоговорить…».
Своихдетейуженщиныбольшенебыло.Выяснилось:матьзабеременела
в18лет,небудучизамужем.Имяотцавдокументахуказаланенастоящее.
ТемнеменееАлексеюудалосьвстретитьсяснимиегосемьёй.Оказалось,
тотинезнал,чтоунегоестьсын.ПослевозвращениявНовуюЗеландию
Алексейпочтиежедневнообщаетсясбиологическимотцомисожалеет,
чтоегоматьнеумеетпользоватьсяИнтернетом[7;8;30].

Поприбытиивновуюстранупервымиспытанием,скоторымсталкива
ютсяприёмныесемьи,являютсяязыковыепроблемы.Никтоиздетейранее
неговорилпоанглийски.Наосвоениеновогоязыкавмладшемвозрасте
достаточноотодногодотрёхмесяцевприусловиипсихическогоздоровья
ребёнка.Активномуизучениюспособствуютобщениевсемьях,посеще
ниедетскихигровыхплощадок,дошкольныхишкольныхучрежденийит.п.
Нередкислучаи,когдаприёмныеродителисамостоятельноосваивалилек
сическийминимумпорусскомуязыку,чтобыпомочьсвоимновымдетям.

Гораздо большая проблема—сохранение родного языка, который
удетдомовцевизРФчастопримитивенинеразвит.Этуособенностьхоро
шочувствовалиучителяизрусскихэмигрантов.«Мненапротяжениижиз
нивНовойЗеландиипришлосьвстречатьсясприёмнымидетьмивРусской
школе,кудаихпривозилиновыеродителидляподдержанияродногоязы
ка,—вспоминаетВикторияМананова.—Этооченьтрудноеделоипрак
тическивсе,когоязнала,русскийязыкзабыли.Надочестносказать,что
восновноймассеониегоинезнали.Речьмаленькихдетейбылаоченьпри
митивна,никтоснимивдетскихдомахвРоссии,похоже,незанимался.
Ноонипонимали,когдакнимобращалисьнарусскомязыке…»[3,c.276].

В ситуации отсутствия официального Русского культурного центра
и государственных программ изучения русского языка в новозеланд
скихшколахжеланиеприёмныхродителейподдерживатьудетейродной
языкиинтерескРоссииудовлетворяетсятолькоблагодарядеятельности
некоторыхрусскоязычныхсообществиотдельныхиммигрантов.Напри
мер,РусскийклубВеллингтонапостоянноприглашаетсемьисприёмны
мидетьмиизРФнасвоимероприятияипраздники.Вэтомжерегионе
с1999г.ведётдлянихбесплатныеурокирусскогоязыкаиосноврусской
культурыИннаПалмер.Обычноразвмесяцкнейприходятдо30—40де
тейивзрослых.Покаидутзанятия,одниродителиобщаютсявсоседней
комнате,другиежевместесосвоимидетьмиизучаютрусскуюкульту
ру,историю,географию,язык.Иногдаурокипроводятгости,эмигриро
вавшиевНовуюЗеландиюсовсегопостсоветскогопространства.Отних
детиузнаюторазныхгородахРФибывшихреспубликахСССР.Также
детисмотрятроссийскиемультфильмы,расписываютматрёшекит.п.Ес
лидляновозеландскихродителейтакиевстречи—своеобразнаягруппа
поддержки,тодляихдетей—возможностьсохранитьпамятьородине.
Приёмныеотцыиматеристремятсяподдержатьэтотинтерес:следятза
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российскиминовостями,ищутродственниковребёнкаиведутснимипе
реписку,некоторыепосещаютРФвместесдетьми,чтобыпоказатьим
странурождения[3,с.281—284;37].

ВКрайстчерчесначала2000г.развнеделюсусыновлённымидетьми
ведутсязанятиярусскимязыкомвшкольномклассеприРусскомкуль
турномцентре.«Процесспотериязыкадетьми,взятымииздетскихдо
мов,—рассказывает директор центра Анна Филлипочкина,—проходит
особеннобыстро,ведьсмоментаприездаонипостояннонаходятсятоль
кованглоязычнойсреде…ЗагодысуществованияРусскойшколыяслы
шалаотдетеймногоисторийотом,какойстрессонииспытывали,попав
вновуюдлянихязыковуюсреду.Мыможемтолькодогадываться,что
происходитспсихикойребёнкавэтосложноедлянеговремя.Ведьвсе
мызнаем,какихогромныхусилийтребуетдажеотнас,взрослых,„вхо
ждение“нетольковновуюязыковуюсреду,ноивновуюкультуру»[5].

Перваярусскаяшкола,открытаяпостсоветскимиэмигрантами,поя
виласьвОклендев1997г.Внастоящеевремяурокирусскогоязыка—
обязательныйэлементдополнительногообразованияврусскихдетских
садах,светскихирелигиозныхшколах.Учителямиявляютсявосновном
эмигрантыпоследнейволны,нередкоимеющиепедагогическиедипло
мыРФ.Натакиеурокиприходятироссийскиедетиизприёмныхсемей.
Результатыразные.Например,упоминавшиесявышеНаташаидваеёбра
табыливчислеучениковпервойрусскойшколы.Номальчикидовольно
быстропотерялиинтерескзанятиямпородномуязыку,таккакприехали
встранусовсеммаленькимииуспелидопоявленияучебногозаведения
освоитьанглийский.Наташаженескольколетупорнозанималасьрусским
языкомисамаписалаписьмавРоссиюбабушкеисестре[13;3,c.276].

Убольшинствадетейвсилуихвозрастаипрежнихобстоятельствжиз
нинебыласформированакультурнаяпамять.Поэтомунафонепотерирод
ногоязыкасменакультурнойидентичностисталапрактическинеизбежной.
Осознав,чтоониявляютсяносителямиинойкультурыиэтничностипоро
ждению,одниначитаютотноситьсяксвоемупроисхождениюсимволичес
ки,адругие—«инструментально».Впоследнемварианте,например,это
выражаетсявследующем:еслисначаламногиедети«стесняются»своего
происхождения,то,повзрослев,начинаютгордитьсясвоимикорнями,счи
тая,чтоэтопридаётимособуюпривлекательностьвглазахсверстников.

Общееместоврассказахмногихвыросшихдетей—искренняябла
годарностькприёмнымродителямзасвоёдетство.Иэточувствочасто
усиливалосьпослетого,какповзрослевшиебывшиедетдомовцывстреча
лисьсродственникамивРоссии.Несмотрянаинтересккорням,поездка
вРФдлямногихизнихстановиласьнастоящимиспытанием,вкотором
онипереживаликультурныйшок.Странарожденияпредставалаперед
нимикакчужоегосударство,вкотороммногоеказалосьстраннымипу
гающим.ДляА.Гилберта,например,егородинапоказалась«другимми
ром»,скоторымонразговаривалчерезпереводчика.Ониспытал«лёгкий
культурныйшок»,увидевмногобедныхлюдей.Анадругомконцемира
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заАлексеяпереживалиегоприёмныеродители,боявшиеся,чтоонос
танетсявРоссии.Но,вернувшисьчерезчетыредняобратно,сынсказал
им:именноониявляютсяегонастоящимиродителями,аНоваяЗелан
дия—домом[7;8].Наташа,например,говорилаосвоейжизнивНовой
Зеландиикакосказкеибылаубеждена,«чтоеслибыеёнеусыновили,
онабынищенствоваланаулицах…»[13,p.15;15].Втожевремянеко
торыевыросшиедетисообщаютосвоёмментальном«раздвоении».Так,
одинизусыновлённыхговорил,чтоониегобратдосихпорчувствуют
себя«странниками»начужойземле,хотясамужедавноженатииме
етдетей.Онблагодаренсудьбезасвоихприёмныхродителей,новсёже
особоподчёркивает:«Don’tgetmewrong,Ihavenotbeenunhappybutstill
feellikeastrangerinthisland!»=«Поймитеменяправильно,ябылсчаст
лив,нодосихпорощущаюсебяздесьчужестранцем!»Приэтомонуже
побывалвРоссии,откуда,поегословам,еледождалсявозвращения[17].

ВЫВОДЫ

Усыновлённые российские дети—особая категория постсоветских
иммигрантоввНовойЗеландии.ДовыездаизРФвсеониявлялисьвоспи
танникамидетскихдомовиспециализированныхинтернатов,оказавшись
вэтихучрежденияхнепособственнойволе,апооднойиздвухпричин:
либоотнихотказалисьбиологическиеродителииблизкиеродственники,
либобылиизъятыизнеблагополучныхсемей.Вновойстранероссийские
детиобрелисемьиивозможностидляуспешнойжизни,ноодновременно
лишилисьтого,чтопринадлежалоимпоправурождения,—русскойкуль
турыиобщениянародномязыке.Несмотрянаотносительнонебольшой
вкладвобщуюстатистикупомеждународнымусыновлениямизРоссии,
новозеландскийопытпредставляетсобойзначительныйнаучныйипрак
тическийинтерес.Такиефакторы,какестественнаягеографическаяизо
лированностьстраны,еёанглоязычнаякультурноязыковаясреда,немно
гочисленностьвыходцевизРоссиииихэтническихобъединений,создали
специфическиеусловиядлясоциальнокультурнойадаптацииусыновлён
ныхроссийскихдетей.Какивдругихгосударствах,еёрезультатыбыли
напрямуюсвязанысвозрастомребёнканамоментусыновленияисостоя
ниемегофизическогоипсихическогоздоровья.

Попричинемалоговозрастакультурнаяпамятьусыновлённыхдетей
являласьфрагментарнойинеустойчивой.Этническаяпринадлежностьде
тейофициальноопределяласьпофактуихроссийскогопроисхождения
ипервому,ещёнеразвитому,языку(русскому).ПриэтомопытжизнивРФ
убольшинствабылнегативным.Всемдетямвновойстранепришлосьпе
ренеститройнуюнагрузку:социализациювмиревзрослых,аккультура
циювновомобществеиустановлениесемейнойпривязанностикновым
родителям.Причёмтолькоаккультурациясостоялакакминимумизтрёх
ступеней:языковой,поведенческой,психологической.Внастоящеевремя
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всероссийскиеусыновлённыедети—носителидуальнойэтнокультурной
идентичности—новозеландскойироссийской(русской).Новозеландская
идентичностьявляетсябазовой,ароссийская—вторичной,таккаквболь
шойстепениискусственносконструированаприёмнымисемьями.Созна
тельныйинтерескроссийскомукультурномунаследиюнапрямуюсвязан
споискомсамимидетьмисвоихбиологическихродителейвпериодначала
формированияличности.Далееисходнаяэтническаяидентичностьисполь
зуетсяребёнкомвтеснойсвязиссоциальнымиликультурнымконтекстом.
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