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На протяжении истории существования человечества люди вступают в брак, одной из
основных целей которого являются дети. Благодаря их рождению многие люди обретают
смысл жизни. К сожалению, не все могут испытать радость отцовства и материнства. За
последние 10 лет количество бесплодных пар в Волгоградской области увеличилось с 18%
до 19,6%. Из них у 52% пар - женское бесплодие, у 32% - мужское и у 16% - бесплодны
оба супруга.

Благодаря достижениям в медицинской науке, увеличились возможности преодоления
бесплодия. К мерам медицинского вмешательства относится способ, при котором эмбри-
он, зачатый в пробирке, переносится в организм суррогатной матери для вынашивания и
рождения ребенка с последующей его передачей генетическим родителям [1, с. 19]. Соглас-
но социологическим данным ВЦИОМ 2013 года, большинство россиян (76%) допускают
возможность использования услуг суррогатной матери. Каждый второй респондент (51%)
придерживается мнения, что суррогатные матери делают полезное дело.

Отношение населения к суррогатному материнству изучалось на основе данных социо-
логического исследования, проведенного с применением метода анкетирования в октябре-
декабре 2016 года среди жителей, которые проживают в г. Волгограде и Волжском (N =
192, тип выборки - стихийная). Распределение респондентов по полу и возрасту выглядит
следующим образом: 21,1% мужчин и 78,9% женщин; в возрасте от 18 до 25 лет - 61,4%
опрошенных, 26-35 - 12,3%, 36-45 - 21,1%, более 45 лет - 5,2%. Количество респондентов,
не имеющих семью (отдельную от родителей), составляет 56,1%.

Первой задачей исследования стало выявление отношения к суррогатному материнству
как помощи бесплодным семьям или как к бизнесу. Гипотеза о том, что для семьи это
единственный способ получить ребенка, который будет «генетически своим» хотя бы для
мужа - подтвердилась. На вопрос «Как бы Вы определили суррогатное материнство?»
- 66,7% ответили, что суррогатное материнство - единственная возможность получить
ребёнка; 22,7% - купля/ продажа детей; 5,3% - продажа женского тела на 9 месяцев;
5,3% - реальная возможность заработать много денег. 82,5% считают, что суррогатное
материнство решает проблему бесплодных семей.

Вторая задача исследования - проанализировать, смогли бы опрошенные женщины за
очень большие деньги стать суррогатной матерью. Гипотеза о том, что для части сурро-
гатных мам это единственный способ получить значительную сумму денег, не подтверди-
лась: 35,1% - думать об этом не хотят; 35% - нет, такие деньги не нужны; 28,1% - в редких
случаях, при помощи семье; 1,8% - да, легко.

Третьей задачей исследования стала попытка узнать, обратилась бы пара к услугам
суррогатного материнства в случае невозможности иметь своих детей. Гипотеза: пара не
воспользовалась бы услугами суррогатной матери - подтвердилась. 23,6% респондентов
ответили - «нет»; 22,8% - «да»; 50,9% - затруднились ответить. Гипотеза о том, что при
невозможности родить и выносить малыша родители усыновили бы ребёнка из детского
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дома, подтвердилась. По результатам опроса 66,4% респондентов усыновили бы ребенка;
28,6% - воспользовались бы услугами суррогатной матери; 4% - свой вариант ответа.

Четвёртой задачей стало выявление отношения жителей к правовой стороне темы. Ги-
потеза, согласно которой респонденты предпочли бы запретить законом суррогатное мате-
ринство, не подтвердилась: большинство респондентов считают (75,4%), что суррогатное
материнство не надо запрещать законом, в жизни случаются разные ситуации; 8,8% - да,
это противоречит всем моральным принципам; 15,8% - не задумывались над этим.

Пятая задача заключалась в выявлении отношения респондентов к медицинскому ас-
пекту данной проблемы. Гипотеза: в случае рождения неизлечимо больного ребёнка у
суррогатной матери, генетические родители обязаны взять ребёнка в свою семью - под-
твердилась: 89,5% - взяли бы ребёнка в семью, так как ответственны за него; на воспитание
в детский дом - 7%; вернуть суррогатной матери - 3,5%.

Нами была выдвинута гипотеза: супружеская пара не должна иметь возможность от-
каза от ребёнка (в данном вопросе респонденты выбирали причины несогласия). Популяр-
ным ответом стал вариант «результат не устроил по причине здоровья ребёнка» (63,6%);
вариант «передумали» выбрали 47,3% опрошенных; вариант «не понравился новорож-
денный» предпочли 41,8% респондентов. Свои причины (29,1%): «если суррогатная мама
злоупотребляла наркотиками, алкоголем и другими губительными вещами для ребенка»,
«ребенок не вещь и надо принимать таким, какой он есть», «отказа быть не должно, иначе
еще один ребенок окажется в детском доме».

В целом, большинство респондентов положительно относятся к суррогатному
материнству, принимая его как возможность помочь бездетным семьям. Большинство не
задумывались, обратятся они к услугам суррогатной матери, так как не сталкивались
с проблемой бесплодия. Большинство респондентов уверено, суррогатное материнство
должно находиться под контролем государства.

Таким образом, суррогатное материнство имеет как сторонников, так и противников.
Каждая из этих сторон уверена в свое правоте. В современном обществе имеет право
выбирать только сама женщина, согласна ли она выносить чужого ребёнка и отдать его
после девяти месяцев на воспитание совершенно чужим людям. И только пара, не имею-
щая детей, лишившаяся всех надежд стать родителями традиционным способом, может
принять решение прибегнуть к услугам суррогатной матери.
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