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injection, ICSI). При невозможности самостоятельного вынашивания можно 

прибегнуть к услугам суррогатной матери. В зависимости от местного зако-

нодательства, услуги ЭКО и суррогатных матерей могут быть также доступ-

ны для одиноких мужчин и женщин. 

Несмотря на то, что технология ЭКО позволяет многим бесплодным па-

рам иметь своих детей, она также порождает серьёзные этические проблемы 

на различных уровнях. Среди них:  

1) Использование донорских яйцеклеток, мужского семени, услуг сурро-

гатной матери нарушает целостность брачного союза, нивелирует достоин-

ство отцовства и материнства, нарушает право ребёнка знать своих родителей 

и воспитываться ими, может спровоцировать кризис идентичности у ребёнка. 

2) Возможно появление на свет детей от мёртвых биологических роди-

телей, чьи половые клетки были получены посмертно или законсервированы. 

3) Уничтожение «лишних» эмбрионов нивелирует статус эмбриона как

находящегося в развитии человеческого существа. 

4) Коммерциализация суррогатного материнства.

 С исключением указанных рисков и некоторыми оговорками ЭКО может 

являться морально допустимым для православных христиан в согласии «Осно-

вами социальной концепции Русской Православной Церкви».
41
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Подготовка общества к однополому «усыновлению» 

Модель Овертона говорит об «окне возможностей», в рамках которого 

могут приниматься приемлемые государственные решения. Те или иные ва-

рианты развития событий воспринимаются обществом по шкале: немыслимо, 

радикально, приемлемо, разумно, популярно, обязательно. Стратегическим 

переломом в общественном сознании является перевод варианта из «немыс-

лимого» в «радикальный»; а принципиальный успех политической тактики 

состоит в превращении радикального в приемлемое. «Институт социологии 

НАН является единственным в Беларуси научным учреждением, которое 

проводит комплексное и систематическое изучение белорусского обще-

ства»42, при это он ДОПУСКАЕТ постоянный опрос на тему «отношения 

41 Иеромонах Димитрий (Першин). Экстракорпоральное оплодотворение: от медицины к 
биоэтике. // Портал «Православие и мир». URL: http://www.pravmir.ru/ekstrakorporalnoe-

oplodotvorenie-ot-mediciny-k-bioetike/ (дата обращения: 25.12.2015) 
42 Роль политических партий в избирательной кампании в местные Советы депутатов [элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.belta.by/onlineconference/view/rol-

politicheskih-partij-v-izbiratelnoj-kampanii-v-mestnye-sovety-deputatov-689/. — Дата доступа: 

25.11.2015 



— 56 — 

общества к “однополым бракам”», несмотря на антиконстуционную и ан-

тиценностную — если считать, что Беларусь находится в аксиологическом 

поле базисных христианских ценностей — постановку вопроса. Вот в марте 

2015 года директор Института сообщает, что 1,4% «поддерживают однопо-

лые браки», а в июне он сообщает уже о 2,2% 43.  

Центральным для ЛГБТ-сообщества является требование передачи детей 

«парам» своих членов. Именно этот вопрос Тут-бай вынес ещё в 2013 г. на об-

суждение44 . Все три участника «круглого стола» пребывают в убеждении, что 

институциализация «однополых браков» в Республике Беларусь — дело не 

столь долгого времени. Установки ООН в вопросах т.н. «гендера» сжато сфор-

мулированы, например, в документе ЮНИСЕФ45. Там не только описываются в 

качестве легитимных «вариантов сексуальности» все возможные извращения, 

но и провозглашается, что дети вообще не имеют «гендерной идентичности» и 

не надлежит её «навязывать»; т.е. ограждать детей от гомосексуальности — 

преступно. В США было запрещено Верховным судом к использованию науч-

ное исследование, представившее пропорции душевного, социального и физи-

ческого разрушения тех, кто вырос у родителя-гомосексуалиста или был усы-

новлён такими извращенцами46. Это исследование проигнорировали и ВСЕ 

белорусские СМИ. Такая передача детей может осуществляться и без «призна-

ния браков», именно так обстоит дело в Израиле»47.  
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Маральныя нормы ўзаемаадносін мужчыны і жанчыны ў 
традыцыйнай культуры беларусаў 

Ад першых людзей на Зямлі і да нашага часу тэма ўзаемаадносін 

мужчыны і жанчыны чырвонай стужкай праходзіць праз усё жыццё. Гэтая тэма 

вельмі вялікая і шматбаковая. Мы можам разглядаць яе ў многіх плоскасцях: 

узаемаадносіны ў жыццёвых абставінах зусім чужых знаёмых і малазнаёмых 

людзей, або блізкіх сяброў, людзей, звязаных родавымі, сацыяльнымі ці 

рэлігійнымі сувязямі. Але напэўна самую вялікую цікаўнасць уяўляюць 
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