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В последнее время суррогатное материнство получило широкое распростра-

нение, как во всём мире, так и в России. Достижения в области биомедицинских 

технологий и проводимая государством демографическая политика позволяют 

каждому гражданину пользоваться подобными процедурами. Вопрос о суррогат-

ном материнстве актуален ещё и потому, что большинство современных мужчин 

и женщин всё чаще сталкиваются с проблемой бесплодия. 

Согласно Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» суррогатное материнство «представляет собой вынаши-

вание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, 

заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод 

после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи поло-

вые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для 
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которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским пока-

заниям» [6]. 

Распространение суррогатного материнства, помогающего бездетным па-

рам обрести генетически родного ребенка, влечет за собой проблемы нравствен-

ного и духовного характера. Суррогатное материнство становится феноменом не 

столько медико-биологическим, сколько социальным, поэтому нуждается в 

определенных моральных оценках. Российское общество должно иметь четкие 

этические ориентиры в понимании данного явления. 

Наряду с позитивным решением таких проблем как бесплодие, повышение 

рождаемости, обретения и укрепления брачных уз, суррогатное материнство 

несет в себе потенциальные трудноразрешимые этические проблемы и кон-

фликты между участниками процесса. Кроме того, широкое распространение 

суррогатного материнства ведет к коммерческой эксплуатации женщины, уни-

жению её достоинства, снижению статуса материнства, семьи и прав еще не ро-

дившегося человека. Особую озабоченность вызывает агрессивная реклама со-

временных репродуктивных технологий. К услугам суррогатных матерей обра-

щаются не столько простые люди, сколько богатые и знаменитые. Это своеоб-

разная мода на детей как «игрушек», диктуемая с экранов телевизоров и со стра-

ниц глянцевых журналов, выступает как «заразительный пример». 

Суррогатное материнство имеет ряд и сторонников и противников. Сторон-

ники суррогатного материнства настаивают на том, что данная процедура, пожа-

луй, единственный и последний шанс для семьи получить генетически родного 

ребёнка. При этом они забывают, что подобного рода процессы являются вме-

шательством в природу человека, в божественный промысел. Кроме того, сто-

ронники данной процедуры часто приводят в пример знаменитостей, звёзд оте-

чественной и зарубежной эстрады. Филипп Киркоров, Ольга Слуцкер, Рики Мар-

тин. Но порой те, кто громко ратует за проведение подобных процедур, забы-

вают, что есть более достойные примеры – например, в семье Анджелины Джоли 

и Брэда Питта помимо троих биологически родных детей есть ещё трое приём-

ных. 
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Главный аргумент противников суррогатного материнства заключается в 

том, что вовлекаемые в эту процедуру деньги могут обусловить превращение де-

тей в некое подобие товара. К тому же есть риск эксплуатации женщин богатыми 

людьми. То есть, ребёнок – товар, а женщина лишь посредник в получении же-

лаемого. Против проведения процедур суррогатного материнства говорит ещё и 

тот факт, что есть большой риск возникновения противоречий между участни-

ками процесса, а также злоупотреблений со стороны медицинских работников. 

А вовлечение в процесс зачатия и рождения ребёнка третьего, совершенно по-

стороннего лица, нарушает принцип святости и единства семейной пары. 

Несмотря на то, что суррогатное материнство уже стало фактом нашей 

жизни, необходимо прийти к пониманию, что оно не является единственной воз-

можностью стать родителями. Есть альтернатива – усыновление. Такое решение 

не противоречит морали, традиционным и духовным ценностям российского об-

щества. Укрепление семейных отношений, брачных уз, ответственности друг за 

друга должно стать важнейшей ценностью для молодого поколения. 

В следующей таблице приведены аргументы «За» и «Против» суррогатного 

материнства. 

Таблица 
 

«За» «Против» 

1. Для пары, не имеющей возмож-

ность иметь детей, это единственный 

способ получить генетически родного 

ребенка 

2. Суррогатная мать бескорыстно по-

могает бездетной паре 

3. Данная процедура одобрена госу-

дарством 

1. Превращение детей в товар 

2. Эксплуатация женщины  

3. Риск для жизни и как для физиче-

ского, так и психологического здоро-

вья суррогатной матери 

4. У детей из детских домов меньше 

шансов попасть в семью 

5. Вмешательство в природу человека: 

разрушение биологической связи ма-

тери и ребёнка 
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4. Суррогатная мать может получить 

достаточную материальную компен-

сацию 

5. Человек должен иметь возмож-

ность продолжить свой род 

6. Повышение уровня рождаемости 

6. Проблема «лишних» эмбрионов 

7. Возможность злоупотребления со 

стороны медицинских работников 

8. Возможность возникновения спор-

ных ситуаций между суррогатной ма-

терью и биологическими родителями 

9. Косвенная поддержка однополых 

браков 

Цель: разрушение традиционных се-

мейных отношений 

Цель: укрепление традиционных се-

мейных отношений, основанных на 

принципе святости семейной пары 

Ценности: надежда, любовь, альтру-

изм, комфорт, эгоизм и мерканти-

лизм, свобода личности, толерант-

ность 

Ценности: любовь, вера, социальная 

ответственность, жизнь, вера и 

надежда, декоммерциализация семей-

ных отношений, милосердие, бескоры-

стие 

Этическое решение 

Цель – укрепление традиционных семейных отношений, основанных на прин-

ципе святости семейной пары  

Ценности – духовность, вера, надежда, любовь, милосердие, гуманизм, сво-

бода личности, бескорыстие, жизнь  

Принцип – достоинство семьи 

Нормы (институциональные мероприятия) 

1. Упрощение процедуры усыновления 

2. Материальная поддержка и обеспечение семей, имеющих приемных детей 

3. Установление договоров о суррогатном материнстве на бескорыстной ос-

нове 

4. Запрет на рекламу суррогатного материнства 

5. Социальная поддержка государством матерей и семьи 
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6. Медийная поддержка статуса матери и семьи 

7. Поддержка патронатных семей 

 

В результате обсуждения конкретная частная проблема определенных се-

мей приобретает социальный и культурный смысл – каков в современном мире 

статус семьи и женщины-матери, ее престиж. В анализе сталкиваются две цен-

ности, два представления о семье и роли матери – традиционное (вырастить ре-

бенка, продолжить традиции предков) и современное (помочь самоопреде-

литься, найти свой путь в жизни). В традиционной семье ценность матери была 

безусловна, ее роль не оценивалась, не критиковалась. Оценки «хорошая мать», 

«плохая мать» в традиционной семье практически не существовало. Ее значи-

мость выражалась в том, что она дает жизнь и это свято. В современной семье, 

основанной не только на патриархальных связях, мать (и родителей вообще) оце-

нивают по тому, как происходит воспитание детей, какой ценностный «багаж» 

выносит ребенок из своей семьи, насколько он самостоятелен. 

В современном мире роль семьи и матери поддаётся переосмысливанию. У 

общества есть свои представления о том, какова миссия семьи и матери. 

Усиление роли семьи заключается не только в сохранении отеческих, 

кровно-родственных отношений, сколько в способности родителей, родственни-

ков устанавливать духовные, социальные связи с детьми, научить их ориентиро-

ваться и адаптироваться в обществе, опираясь на ценности своей культуры, рус-

ские традиции и родовые предания. Поэтому укрепление семьи, повышение её 

роли и ответственности в воспитании подрастающего поколения становится все 

более актуальным и требующим дальнейшего научного осмысления. 

Российское общество как никогда сегодня нуждается в формировании по-

ложительных образцов и моделей семейных ролей и семейных взаимоотноше-

ний, основанных на любви, бескорыстии, доверии и заботе. 
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