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естественный процесс зарождения жизни. Технология ЭКО сегодня вышла 

на более высокий уровень, хотя во многом ус-пешность ее проведения явля-

ется залогом опытности и квалификации врача. Тем не менее, некоторые 

вопросы остаются открытыми. В первую очередь, это проблемы статуса 

эмбрионов, возможность распоряжаться ими и обесценивание человеческой 

жизни. В связи с этим особенно спорными являются следующие проблемы. 

Преимплантационная диагностика. Данная этическая проблема связана 

с теми манипуляциями, которые производит эмбриолог, изучая перспектив-

ность полученных эмбрионов. 

Хранение и уничтожение эмбрионов. Перед тем, как сделать пункцию 

фолликулов, врач назначает женщине гормональную стимуляцию в форме 

короткого и длинного протокола. В результате может созреть до 20 яйцекле-

ток, которые подвергаются оплодотворению в пробирке. При этом в орга-

низм матери переносится не более двух эмбрионов, остальные либо поги-

бают, либо уничтожаются, либо подвергаются криоконсервации (по жела-

нию родителей). 

Получение половых клеток. Проблема связана со способом получения 

мужских половых клеток. 

Донорство половых клеток. Суррогатное материнство. Понятие вмеша-

тельства в процесс оплодотворения третьих лиц может подразумевать сур-

рогатное материнство, а также использование половых клеток человека, не 

являющегося супругом или супругой. 

Большое значение имеют вопросы клонирования, посмертной инсеми-

нации, редукции эмбрионов, криоконсервации эмбрионов и половых клеток. 

Все эти вопросы нуждаются в разработке официального репродуктивного 

законодательства, учитывающего последние научные достижения. ЭКО 

позиционируется как одно из самых перспективных методов преодоления 

бесплодия в связи с высокой частотой и тенденцией к росту числа бесплод-

ных браков. Но сегодня недостаточно исследований, которые объективно 

показывают издержки ЭКО для физического и психологического здоровья 

женщин и детей. Необходимо отметить значимость возникающих в этой 

области медицинской практики этических проблем.  
————————— 
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Христианская культура  
как основа традиционных семейных ценностей 

Поддержка семьи в нашем государстве всегда являлась приоритетным 

направлением — и в советский период, и сейчас, в период белорусской гос-

ударственности. Однако последние десятилетия вследствие современных 

негативных демографических процессов, распространения гедонистическо-
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го мировоззрения все чаще звучат слова не просто о законодательной под-

держке семьи, но и о необходимости защиты традиционных семейных цен-

ностей. Звучат они из уст чиновников различных министерств и ведомств, 

прописываются в программных документах. Но поскольку точной форму-

лировки этих самых ценностей нигде нет, риторика международного сооб-

щества относительно прав человека все возрастает, а в медиа пространстве 

все чаще говорится о современной белорусской семье, то не совсем понятно, 

о каких конкретно семейных ценностях идет речь и какие конкретно ценно-

сти предлагается защищать. Что же такое традиционные семейные ценно-

сти? Идеологический штамп или жизнеспособные нормы? Какой традицией 

они сформированы? Возможно ли следование им в век высоких технологий 

или, как утверждают феминистки, они безнадежно устарели и мешают нам 

воссоединиться с прогрессивным европейским сообществом? 

Традиция — это не просто прошлое. Традиция — это все лучшее из 

прошлого, которое народ из поколения в поколение сохраняет и передает в 

будущую жизнь для спасения и процветания. Традиционные семейные цен-

ности — это вполне конкретные, исторически, культурно и религиозно обу-

словленные нормы и установки народа или цивилизации в отношении брака 

и семьи. Традиционные семейные ценности нашего народа, начав формиро-

ваться еще в языческое время, окончательно сформировались благодаря 

принятию христианства. Христианское мировоззрение, будучи основопола-

гающим для белорусов на протяжении тысячелетия, взрастило культуру и 

утвердило христианское понимание брака и семьи в виде традиционных 

семейных ценностей, передающихся из поколения в поколение [1]. Эти цен-

ности нашли отражение в материальной культуре, обрядах, литературе, пес-

нях и народном фольклоре, впитав в себя еще этническую составляющую. 

Традиционные семейные ценности стали основой белорусского рода и 

народа, так как именно в семье рождаются и воспитываются новые поколе-

ния, «именно в семье, как в школе благочестия, формируется и крепнет пра-

вильное отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к обществу в 

целом» [2]. И Церковь всегда была духовным хранителем этих ценностей.  

Революционные события 1917 года, начавшие гонения на православие, 

подорвали духовную основу общества, что, несмотря на поддержку и охра-

ну материнства и детства в советском государстве, привело к постепенному 

вытеснению христианского понимания брака атеистическим, формально-

юридическим. Еще более скоротечным стало размывание традиционных 

семейных ценностей в современном потребительском обществе. 
————————— 
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