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достижение современной 
медицины. 
По этой же причине — про-
тиворечие человеческой 
природе — суррогатное ма-
теринство отрицает и Цер-
ковь. Категорически. Без 
поправок на то, что люди, 
прибегающие к этой услуге, 
в подавляющем большин-
стве случаев делают это 
вынужденно, поскольку не 
могут выносить ребенка са-
мостоятельно. 

— Использовать 
женщину как ин-
ку батор — это 
б е з н р а в с т в е н -
но, — высказы-
вает свое мнение 
служитель Церк-
ви иеро монах Ни-
кон Белавенец. — 

Суррогатное  материн-
ство — это торговля женщи-
ной своим телом. Церковь 
никогда не одобрит такое 
и не даст благословения. 
В своем неприятии сурро-
гатного материнства неко-
торые священнослужители 

само словосочетание «сур-
рогатное материнство» для 
многих носит негативную 
окраску. Чаще всего сурро-
гатную мать общество го-
тово обвинить в продаже ре-
бенка, а те, кто обращается 
за ее услугами, в представ-
лении многих — амораль-
ные типы, которые «с жиру 
бесятся». Находятся люди, 
в том числе и среди пред-
ставителей власти, кото-
рые сравнивают суррогат-
ное материнство 
с проституцией 
и выступают за 
его запрет. Так, 
сенатор Антон 
Беляков, напри-
мер, предложил 
принять закон, 
з а п р е щ а ю щ и й 
суррогатное материнство 
в России. Чем же объясня-
ется нетерпимое отноше-
ние к такому явлению, как 
суррогатное материнство?
— Человек часто склонен 
отрицать то, что ему непо-
нятно, — объясняет психо-
лог Марина Демидова. — 
Суррогатное материнство 
с точки зрения природы — 
процесс противоестествен-
ный. Поэтому и не находит 
понимания в широких мас-
сах. А ведь суррогатное ма-
теринство — это огромное 

Священники от-
казываются кре-
стить таких детей, 
а врачи считают, 

что суррогатное материн-
ство — способ поправить 
демографию... 
В конце января звездная 
пара Дмитрий и Елена Ма-
ликовы (певцу 48 лет, а его 
супруге — 54) снова стали 
родителями. Суррогатная 
мать родила им сына. Звез-
ды счастливы, а обществен-
ность, как обычно бывает 
в таких случаях, обсуждает: 
хорошо это или плохо — 
суррогатное материнство. 
Также в свое время «мыли 
кости» Филиппу Киркорову, 
Алле Пугачевой и Максиму 
Галкину... 
Как говорится, по гамбург-
скому счету, ничего пороч-
ного и аморального в сур-
рогатном материнстве, 
как таковом, нет. По суще-
ству — это медицинская 
процедура, только и всего, 
когда выращенный из кле-
ток биологических родите-
лей эмбрион подсаживают 
женщине, суррогатной ма-
тери, которая вынашивает 
плод. По словам врачей, 
процедура даже проводится 
без наркоза и не оказывает 
на организмы людей па-
губного влияния. Но даже 
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АТЕРИНСТВО  ДОСТУПНО ЛИШЬ 
О ЕГО ВСЕ РАВНО МОЖНО НАЗВАТЬ ЯВЛЕНИЕМ: 
МЕЙ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ИМЕТЬ ДЕТЕЙ 

Суррогатное материн-
ство — репродуктивная 
технология, при приме-
нении которой в зачатии 
и рождении ребенка 
участвуют: генетический 
отец (лицо, предоста-
вившее свою сперму 
для оплодотворения 
и согласное после рож-
дения ребенка взять 
на себя обязанности от-
ца); генетическая мать 
(предоставившая яйце-
клетку для оплодотво-
рения и согласная после 
рождения ребенка взять 
на себя обязанности ма-
тери); суррогатная мать 
(женщина детородного 
возраста, согласившая-
ся на возмездной 
или безвозмездной ос-
нове выносить и родить 
ребенка от генетических 
родителей и не претен-
дующая на роль матери 
данного ребенка).

Википедия

СПРАВКА

■  Элтон Джон и Дэвид 
Ферниш 

■  Роберт де Ниро и Туки 
Смит

■  Сара Джессика Паркер 
и Мэтью Бродерик

■  Николь Кидман 
и Кит Урбан

■  Майкл Джексон

■  Криштиану Роналду
■  Алена Апина 
и Александр 
Иратов 

■  Филипп Киркоров
■  Алла Пугачева 
и Максим Галкин

■  Дмитрий и Елена 
Маликовы

КСТАТИ
ЗВЕЗДЫ, КОТОРЫЕ ПРИБЕГАЛИ К ПОМОЩИ 
СУРРОГАТНЫХ МАТЕРЕЙ  

даже пропагандируют отказ 
крестить детей, рожденных 
от суррогатных матерей.

Все счастливы 
Против этого использу-
ется и другой аргумент: 

рвущиеся связи между жен-
щиной и ребенком, которо-
го она выносила. 
— Действительно, такая 
связь есть, — говорит дирек-
тор Европейского центра 
суррогатного материнства 
Владислав Мельников. — 
Естественно, плод кормит-
ся за счет организма жен-
щины, в чьем теле он раз-
вивается. Но я не склонен 
говорить о разрыве энерге-
тических связей. Нужно го-
ворить о том, что в результа-
те появления на свет малы-
ша от суррогатной матери 
счастливыми становятся не-
сколько людей: прежде все-
го биологические родители, 
которые обретают радость 

материнства и отцовства. 
Наверняка будет счастлив 
и их малыш — долгождан-
ный и любимый. И уж, по 
крайней мере, будет до-
вольна суррогатная мама, 
которая, выносив ребенка, 
получит за это деньги (ведь 
если женщина берется ро-
дить чужим людям ребенка, 
значит, ей деньги нужны). 
Москвичка Светлана Ивано-
ва (фамилия изменена) была 
суррогатной матерью дваж-
ды. Говорит, решилась не от 
хорошей жизни: шарахнул 
кризис, муж остался без ра-
боты, делать было нечего. 
— У меня у самой ребе-
нок, — рассказывает жен-
щина. — Его на что-то на-
до было кормить. Стала 

участником программы 
суррогатного материнства, 
выносила чужого ребенка, 
родила, получила деньги. 
Со временем и муж нашел 
новую работу. 
Во второй раз Светлана ста-
ла «контейнером для вына-
шивания чужого ребенка», 
когда ее пожилой матери 
понадобилось дорогостоя-
щее лечение. 
— Хорошо, что я по всем по-
казаниям проходила, — го-
ворит женщина. 
Не любая женщина может 
стать суррогатной мамой. 

Я так 
живу
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в Америке, Австралии 
и странах Европы (Англия, 
Греция, Израиль), где сур-
рогатное материнство раз-
решено, никаких разреше-
ний от суррогатных матерей 

не ждут. Ее дело, 
как говорится, 
маленькое: выно-
сить, родить ре-
бенка и получить 
за услугу деньги. 
По мнению Ми-
шоновой, россий-
ское законода-
тельство в сфере 
с у р р о г а т н о г о 
материнства тре-
бует серьезной 
доработки. 
Что касается во-

проса — быть или не 
быть суррогатному ма-
теринству — позиция 
уполномоченного по 
правам ребенка четкая 

и определенная: 
— Программа суррогатного 
материнства помогла стать 
родителями и спасла от от-
чаяния многих людей, ко-
торые в силу медицинских 
показаний не могли иметь 
детей. Так что я за жизнь! — 
говорит Мишонова. 
Противники суррогатного 
материнства называют его 
лазейкой для «нетрадицион-
ных» пар и иностранцев, из-
за которых в России распро-
страняется репродуктивный 
туризм. Но специалисты 
успокаивают: доля ино-
странных заказов на услуги 
сурматерей у нас в стране 
составляет лишь 5 процен-
тов общего числа догово-
ров на эту дорогостоящую 
услугу, а «сомнительным» 
парам она в России вообще 
недоступна — по закону, со-
гласно которому биологи-
ческие родители, заказыва-
ющие ребенка суррогатной 
матери, должны состоять 
в браке. 

вито суррогатное мате-
ринство, не состоялась бы 
никогда. Екатерина За-
харова—— жительница 
Екатеринбурга — заказала 
суррогатной маме ребенка 
от своего же сына. Звучит 
дико, но если разобраться, 
что особенного? В своем 
сыне Андрее женщина не 
чаяла души. Он умер от ра-
ка. Убитая горем мать после 
смерти первенца не могла 
найти себе места. Поэтому 
другого решения для себя 
не видела: ей нужен был 
малыш, продолжение Ан-
дрюши. Перед смертью сын 
Захаровой сдал «донорский 
материал».
Врачи в этой истории не 
видят ничего особенного. 
Зато священнослужители — 
очень даже.
— Кто эта женщина ребен-
ку? — возмущается Никон 
Белав енец.  — Бабушка 
и мать? Это как в известной 
звездной паре, где жена го-
дится мужу в матери, а сво-
им детям, рожденным на 
заказ, в бабушки. 

ребенка в семью его биоло-
гических родителей. И это 
иногда становится причи-
ной серьезных сложностей: 
то вдруг мама отказывается 
отдать малыша биологиче-
ских родителям, поскольку 
в ней проснулся материн-
ский инстинкт, то сумма воз-
награждения показалась ей 
недостаточной... Как гово-
рится, возможны варианты. 
По словам уполномочен-

ного по правам ребенка 
по Московской области 

Ксении Мишоновой, 

Насколько востре-
бованы и сколько 
стоят услуги сур-
рогатных мате-

рей в некоторых странах, 
в эфире сетевого вещания 
«Вечерней Москвы» расска-
зали наши корреспонденты.
По словам лингвокультуро-
лога и журналиста из Нью-
Дели Нидхи Балачандран, 
в Индии с помощью сурро-
гатных матерей ежегодно 
появляются на свет пример-
но 25 тысяч детей. 
— Несмотря на то что у нас 
население больше милли-
арда, все равно в стране су-
ществует такое явление, как 
суррогатное материнство. 
И, надо сказать, индустрия 
эта достаточно развита. 
Суррогатное материнство 
в Индии было разрешено 
на законодательном уров-
не в 2012 году. После этого 
в страну хлынул поток ино-
странцев, желающих стать 
родителями ребенка, вы-
ношенного суррогатной 
матерью. Объясняется это 
очень просто: все дело в до-
статочно приемлемых ценах 
на услуги суррогатных мате-
рей в Индии. 
Однако в прошлом году был 
введен запрет на оказание 
таких услуг иностранным 
гражданам. А в настоящий 
момент обсуждается введе-
ние определенных правил 
в этой сфере и для жителей 
Индии. Например, обгова-
ривается, что суррогатной 
матерью может стать только 
родственница — женщина 
до 35 лет, она должна быть 
замужем и уже иметь сво-
их детей. Услуга не должна 
оказываться на коммерче-
ской основе, — рассказала 
журналист. — Сейчас это 
стоит относительно деше-
во — около миллиона руб-
л е й .  С а м а 
суррогатная 
мать получа-
ет в итоге око-
ло 250 тысяч. 
Так как сур-
рогатную мать выбирает не 
пара, а клиника, очень часто 
суррогатными матерями 
становятся необразованные 
женщины, которые даже не 
могут прочитать контракт 
и не знают, на что они согла-
шаются. 
Журналист Николай Масте-
ров из Шанхая отметил, что 
китайское правительство 
не регулирует вопрос сурро-
гатного материнства на за-
конодательном уровне. 
— Суррогатное материн-
ство на законодательном 

у р о в н е  н е  з а п р е щ е н о . 
В правовом поле в этой сфе-
ре, образно говоря, вообще 
пусто. Хотя несколько лет 
назад Министерство здра-
воохранения страны ак-
тивно выступало за запрет 
суррогатного материнства, 
но как таковых норматив-
но-правовых актов принято 
не было. К тому же в начале 
2016 года в Китае была от-
менена политика «одна се-
мья — один ребенок». Так 
что люди, у которых есть 
на это средства, стали ак-
тивно обращаться за услу-
гами суррогатных матерей. 
Довольно часто китайцы 
выезжают в Таиланд или 
на Филиппины, где ищут 
потенциальных исполни-
тельниц для этой роли. Что 
касается самого Китая, то 
в каждом крупном городе 
здесь находится по несколь-
ко агентств, предоставля-
ющих такие услуги. Стои-
мость их в перерасчете на 
российские деньги состав-
ляет примерно от 900 ты-
сяч рублей до 2,5 миллиона 
рублей. 
Интересна такая деталь: 
будущих суррогатных ма-
терей делят на несколько 
категорий. На самую высо-
кую оплату могут рассчи-
тывать женщины, попада-
ющие в первую категорию. 
В нее имеют шанс попасть 
женщины, имеющие выс-
шее образование, хорошие 
внешние данные, опреде-
ленные параметры веса 
и роста, — подчеркнул Ни-
колай Мастеров. 
Говоря о демографической 
ситуации в Китае, журна-
лист рассказал, что в резуль-
тате принятия закона «одна 
семья — один ребенок», 
население страны очень 
быстро постарело. Кроме 

того, сегодня в Китае очень 
большая нехватка женщин: 
по статистике на 100 пред-
ставительниц прекрасно-
го пола репродуктивного 
возраста приходится около 
130 мужчин. По прогнозам 
ученых-демографов, при-
мерно через 10–15 лет око-
ло 30 миллионов китайцев 
просто не смогут найти себе 
пару. 

Подготовила 
Елена Якушина 
nedelya@vm.ru

УМ И КРАСОТА 
СТОЯТ ДОРОГО

VM.RU ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
ВЕЧЕРКИ

В российском законода-
тельстве прописан не толь-
ко перечень медицинских 
показателей: кроме отмен-
ного здоровья у нее должен 
быть свой здоровый ребе-
нок, она должна состоять 
в браке. Есть и ограниче-
ния по возрасту: от 20 до 
35 лет. 
А вот вам другая исто-
рия,  которая,  не 
будь у нас раз-
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вито суррогатное мате-
ринство, не состоялась бы 
никогда. Екатерина За-
харова—— жительница 
Екатеринбурга — заказала 
суррогатной маме ребенка 
от своего же сына. Звучит 
дико, но если разобраться, 
что особенного? В своем 
сыне Андрее женщина не 
чаяла души. Он умер от ра-
ка. Убитая горем мать после 
смерти первенца не могла 
найти себе места. Поэтому 
другого решения для себя 
не видела: ей нужен был 
малыш, продолжение Ан-
дрюши. Перед смертью сын 
Захаровой сдал «донорский 
материал».
Врачи в этой истории не 
видят ничего особенного. 
Зато священнослужители — 
очень даже.
— Кто эта женщина ребен-
ку? — возмущается Никон 
Белав енец.  — Бабушка 
и мать? Это как в известной 
звездной паре, где жена го-
дится мужу в матери, а сво-
им детям, рожденным на 
заказ, в бабушки. 
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Согласно российским 
законам, суррогатная 
мать должна дать 
письменное согласие 
на то, чтобы 
рожденного ребенка 
забрали 

■  В 2015 году (цифры 
за 2016 и 2017 годы 
еще подсчитываются) 
в России суррогатны-
ми матерями было 
рождено чуть более 
3800 детей.

■  В России суррогатное 
материнство практи-
куется с 1995 года (со-
ответствующий закон 
принят только 
в 2013 году). За это 
время с его помощью 
на свет появились бо-
лее 20 тысяч детей. 

■  Цена услуги составля-
ет около 3,5 миллио-
на рублей. Это для 
иностранных граж-
дан, для соотече-
ственников немного 
дешевле. За свои ус-
луги суррогатная мать 
получит от 800 тысяч 
рублей до 1,5 мил-
лиона. 
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Неэтично 
и аморально

Понятное дело, что ни 
сами родители, прибе-

гающие к помощи сурма-
тери, ни их окружение ни-
чего аморального в этом не 
видят. 
Споры вокруг суррогатно-
го материнства вызваны не 
только этической стороной 
вопроса. Из-за несовершен-
ства законодательства в слу-
чае возможных конфликтов 
пока не могут чувствовать 
себя надежно защищенны-
ми ни суррогатная мать, ни 
биологические родители бу-
дущего малыша. 
— Например, случается так, 
что суррогатная мать в ито-
ге не хочет отдавать ребен-
ка заказчикам, — приводит 
примеры Владислав Мель-
ников. — Или родители от-
казываются от ребенка. Или 
рождается нездоровый ре-
бенок. Конечно, такие слу-
чаи единичны (за 23 года 
существования услуги у нас 
в стране таких было всего 
10–15), но их решить непро-
сто. В законе не прописаны 
пути решения подобных 
ситуаций. Согласно россий-
скому законодательству сур-
рогатная мать обязана под-
писать согласие на передачу 
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