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Кейт Эйди вдохновенно прочла годовую лекцию, обрисовав проблемы российской и 

британской систем ухода за брошенными детьми.  

Без маскхалата и тревожного взгляда конфликтолога, Эйди метает гранаты с 

просветленной и злобной усмешкой. Ее яростные иконоборческие ракеты нацелены на 

церковь и государство с требованием изменить отношение на верху и искоренить темный 

старославянский фольклор из глубин русской социальной совести.     

Ее тема – сиротство в России – созвучна деятельности BEARR в сферах здравоохранения 

и соцобеспечения. Как отметил председатель Майкл Маккаллок во вступительном слове, 

число обездоленных детей растет, а подходы к решению этой проблемы противоречат 

друг другу. Некоторые из более чем 100 гостей, присутствующих на лекции, 

непосредственно вовлечены в работу с российскими детдомами и с уличными детьми. 

Место проведения лекции – картинная галерея лондонского Музея сиротства – напомнила 

нам, что «самую значительную социальную проблему Европы», по словам Эйди, в 

течение нескольких веков пытались решить с помощью высочайших указов и начинаний, 

стараниями «ответственных граждан» и государств, но она до сих пор не решена. 

Брошенных детей в российских детдомах – миллион – больше, чем в любой другой 

стране. Эйди жалуется не на отношение к детям в детдомах, а на сам факт того, что они 

там оказываются. Она рассматривает эту проблему с точки зрения социальных перемен в 

Великобритании за последние полвека. Здесь число брошенных детей упало благодаря 

грамотной контрацепции и изменению статуса женщины; детдома уступили место 

приемным семьям.  

Детдома, которые критикует Эйди, зародились в те времена, когда развивающиеся 

европейские города-государства принялись решать проблему тысяч брошенных детей, 

родившихся вне церковного брака. Богатые горожане боролись за право строить детдома, 

которые украшали города эстетически и социально, излечивая недуг бездомности. 

Начиная с Дубровника в 14 веке и до великолепного флорентийского Иннокентия, 

построенного Брунелечи в 16 веке, проблема беспризорников решалась с помощью 

кирпичей и раствора. Предполагалось, что дети будут особенно благодарны и покладисты 

в работе, ради искупления вины своих матерей.  

Россия – не исключение. Детдома в Москве и Санкт Петербурге находились под 

высочайшим покровительством со времен Екатерины Великой. Представители высшего 

общества охотно принимали участие и жертвовали деньги. Воспитателями были бедняки, 

готовые работать за еду и место для ночлега.  

Почему же другие страны предпочли приемные семьи детдомам, а Россия нет? Эйди 

включает пятую передачу. В российских детдомах миллион детей – из-за 

подсознательного господства славянского фольклора и церковных предрассудков, 

которые лишь усилились благодаря коммунистическому подходу и  унизительной псевдо-



науки – дефектологии, которая до сих пор классифицирует детей как идиотов и 

имбецилов, когда они достигают четырехлетнего возраста.  

Эйди приветствует попытки церкви укрепить брак. Изначально церковь старалась 

контролировать наследственность. Со временем появилось множество правил поведения, 

по которым секс допускался лишь несколько раз в месяц, не в праздники или дни памяти 

святых. У этих законоположений была и темная сторона. Из-за всеобщего невежества 

считалось, что если ребенок дефективный, то он был зачат во грехе в запретный день. По 

древним суеверным преданиям, неполноценный ребенок – дитя диавола. Эйди полагает, 

что эти народные поверья все еще живут в подсознании людей. Этим отчасти объясняется 

готовность родителей отказываться от дефективных детей, а государство радо прятать их 

в интернатах. 

Коммунистический подход увеличивал социальное давление на семью, стимулируя 

отказы от неполноценных детей. Эйди напоминает, что русская идея родины-матери, 

укрывающей крыльями своих сыновей, прочно укоренилась в российском обществе. При 

коммунистах роль государства в жизни людей усилилась. Предполагалось, что 

улучшенное питание, уход и образ жизни, обеспечиваемые новой системой, сделают детей 

здоровыми и полноценными. Неполноценных детей лучше сдавать государству, которое 

знает, как с ними обойтись. Штамп, который дефектология ставит на неполноценных 

детях в раннем возрасте, преследует их всю жизнь на бумагах и справках. Из-за него они 

остаются в интернатах и лишены возможности трудоустройства во взрослом возрасте. 

Впрочем, Эйди смягчает приговор этому альянсу псевдо-науки и суеверий. Работники 

детдомов и интернатов, как правило, добрые и любящие люди, не смотря на низкие 

зарплаты и убежденность в том, что неполноценные и брошенные дети не имеют ни 

потенциала, ни перспектив. Все же общество постепенно меняет свое отношение к 

проблеме и все чаще обсуждает существующую систему, хотя нетерпимость к 

зарубежным благотворительным организациям и начинаниям пока сильна. По словам 

Эйди, дефектология – позор русской нации, но еще больший позор для британцев в том, 

что британское законодательство о преступлениях против человека от 1861 года 

призывает преследовать, а не помогать матерям, отказывающимся от детей.  

В заключение, Эйди настаивает, что российская система должна меняться сверху. Но 

отказ от детдомов и интернатов в России предполагает постепенные изменения в самой 

структуре государства и общества. Это можно делать только медленно и деликатно … 
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