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РЕЛИГИОЗНО-ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВЕННОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается важный вопрос,
касающийся проблемы отношения к началу человеческой жизни, когда в
одном случае нетрадиционные способы оплодотворения дают возможность
большому количеству людей обрести радость материнства и отцовства, а в
другом влияние человека на возникновение новой жизни переходит
допустимые грани.
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RELIGIOUS AND ETHICAL ASPECTS OF ARTIFICIAL
INSEMINATION

Abstract: this article deals with an important issue concerning the problem
of attitude to the beginning of human life, when in one case non-traditional
methods of fertilization allow a large number of people to find the joy of
motherhood and fatherhood, and in the other the human influence on the
emergence of a new life goes beyond acceptable limits.
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В последние годы в многочисленных исследованиях и статистических
отчетах информировалось о снижении репродуктивной функции человека,
что не может пройти бесследно для жизни общества и конкретной семьи. Но
на сегодняшний день

благодаря высоким достижениям современной

медицины, в частности генетики, данная проблема может быть решена.
Генная инженерия позволяет быть проблеме бесплодия не такой острой. В
результате этого с каждым годом все большее количество семей обращается
за

услугами в

репродуктивные клиники, которые

экстракорпоральное оплодотворение.

предлагают
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Искусственное

оплодотворение,

которое

включает

в

себя

искусственное осеменение и оплодотворение, обозначается термином in
vitro. В переводе с латинского языка данное словосочетание означает «в
стекле», то есть это методика выполнения различного рода экспериментов,
когда опыты проводятся «в пробирке» – вне живого организма. Иначе
говоря, in vitro является противопоставлением понятию in vivo –
эксперимент на живом организме.
Рассматривая вопрос искусственного оплодотворения возникает ряд
важных проблем, которые волнуют общество:
•

Разрушение

традиционной

семьи:

экстракорпоральное

оплодотворение предоставляет возможность иметь детей не только
семейным парам, но и

одиноким женщинам, а также людям

гомосексуальной ориентации, что является в свою очередь грехом и
аномальным поведением. Священнослужители, богословы и многие другие
представители общества полагают, что ребенок в этой ситуации не способен
получить полноценного, всеобъемлющего развития и воспитания. Кроме
того, поднимаются такие социально - этические проблемы, как разрушение
семейных традиций, устоев и ценностей, которые складывались веками в
рамках различных цивилизаций.
•

Появление в сфере деторождения таких понятий как донорство

и суррогатное материнство и их последующая коммерциализация:
экстракорпоральное оплодотворение может быть применено
отношении людей, имеющих различные

даже в

патологии репродуктивной

системы. Для этой цели используется донорская сперма или яйцеклетка. В
связи с этим затрагиваются такие этические проблемы искусственного
оплодотворения, как продажа женских и мужских половых клеток и
вынашивание плода за деньги.
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Согласно правилу хранения врачебной тайны

данные

донора

остаются конфиденциальными, из-за чего возникает определённая степень
вероятности появления однокровных братьев и сестер, не знающих о своем
родстве, а в последующем — заключения брака между однокровными
родственниками, что осуждается со стороны большинства религий,
общества и со стороны здоровья могут проявится скрытые генетические
заболевания. Религиозно-этические проблемы суррогатного материнства
заключаются
вынашивания

в

том,
плода

что
и

происходит
потеря

коммерциализация

глубинной

процесса

эмоциональной,

психосоматической связи, которая устанавливается между матерью и
ребенком.
•

Редукция эмбрионов: искусственное оплодотворение является

довольно сложной процедурой. Вероятность в этом случае забеременеть у
женщины составляет 25-30%. Вследствие этого врачи стараются полностью
убрать или хотя бы максимально снизить любые риски для женщины.
Данный результат достигается в результате выбора одного наиболее
здорового зародыша, чтобы исключить многоплодную беременность. В
этом случае лишние эмбрионы подвергаются уничтожению или заморозке,
для дальнейших генетических опытов и экспериментов. А это в свою
очередь является неким видом аборта.
Что касается позиций различных мировых религий, то они таковы:
Православная церковь не имеет официально утвержденной позиции
по

данному

вопросу.

В

связи

с

современными

открытиями

и

преобразованиями уже существующих научных достижений в генетике
этическая оценка новых методов оплодотворения становится
решаемой задачей.

трудно
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Православие считает одним из приемлемых с церковной точки зрения
методов искусственного оплодотворения гомологичное оплодотворение,
когда используются сперма и яйцеклетки только супругов.
Католическая церковь

полностью запрещает экстракорпоральное

оплодотворение, считая его противоестественным и аморальным. Католики
осуждают разобщение единства зачатия, так как половой акт замещается
медицинской

процедурой.

Особое

внимание

уделяется

редукции

эмбрионов, так как они считаются одушевленными существами.
Иудаизм не запрещает этот способ борьбы с бесплодием, однако
этические проблемы касаются родства, так как настоящей матерью
считается не биологическая, а та, что выносила ребёнка.
Буддистская религия разделена на несколько школ. В связи с этим
одни школы категорически запрещают искусственное оплодотворение,
считая его противоречивым природному зачатию, другие школы наоборот
относятся с приветствием к данной методике, радуясь каждому новому
материнству.
В

большинстве

стран

мира,

где

практикуется

технология

искусственного оплодотворения, наблюдается парадоксальное явление:
большое число семейных пар, которые в силу различных обстоятельств не
способны иметь детей, обращаются к врачу, тратят много времени и денег,
чтобы воплотить свою мечту о долгожданном ребёнке, в то время как
многие женщины, не имеющие проблем в репродуктивной сфере,
избавляются от нежелательной беременности, делая аборт.
Таким образом, религиозно-этические вопросы данной процедуры
волнуют как самих будущих родителей, так и всех небезразличных членов
общества, поэтому каждая семейная пара после прохождения консультации
и ознакомления с особенностями метода должна взять на себя
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определенную ответственность и сделать осознанный выбор - применять ли
данную медицинскую разработку или найти другой способ родить
долгожданного ребёнка и стать родителями.
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