Сломанное материнство
Одним из самых тревожных прогнозов известных футурологов с мировым именем является прогноз о сломанном материнстве. Речь там идет о
новых технологиях деторождения.
Цитирую Элвина Тоффлера: «Ныне следует считать реальной возможность заранее выбрать пол младенца или даже запрограммировать его IQ,
предопределить его внешний облик и черты личности. Имплантация эмбрионов, выращивание младенцев «в пробирке», возможность принять пилюлю и тем обеспечить себе рождение двойни или тройни – и, более того,
возможность пойти в «эмбриобанк» и попросту приобрести эмбрионы».
За всю историю нашей цивилизации не было такого момента, когда таинство и величие материнства, незаменимость женщины как продолжательницы рода, подвергалось бы сомнениям.
Ученые задают вопрос: что произойдет с культом материнства, если
«ребенок в буквальном смысле не будет потомством женщины, а вырастет
из генетически «выдающейся» яйцеклетки, перенесенной в ее матку от другой женщины или даже из чашки Петри?» По мнению психологов, женщины
смогут иметь общественный вес, но только потому, что они могут рожать детей, - близится конец мистического отношения к материнству.
Что мы думаем по этому поводу?
Действительно, последние два десятилетия в мире активно распространилась практика искусственного оплодотворения и суррогатное материнство. Еще в 90-х годах на площадках женских движений и организаций
мне довелось озвучить прогноз о профессиональном материнстве. Суть его в
следующем: придет время – вторая половина 21-го века, когда материнство
будет оценено обществом как труд, соответствующим образом будет оплачиваться и поддерживаться. Статус женщины матери будет очень высок, так
как полноценных здоровых матерей будет, к сожалению, немного. Большей
частью генофонд нации сохранится в сельской местности, где мало генномодифицированных продуктов, но достаточно экологически чистой здоровой
пищи, да и образ жизни – физический труд на открытом воздухе способствует вынашиванию здорового ребенка.
Сам факт рождения и зачатия естественным образом тоже будет оценен как некое чудо, так как сегодня без должного родовспоможения женщины практически не рожают. Фраза «сама родила без кесарева» - часто слышится в родильных домах и преподносится как великое достижение женщины, хотя это само собой разумеется. Так и должно быть. А как же роды наших
прародительниц в чистом поле без акушерок, когда пуповину перегрызали
зубами, а младенцев закутывали в подол далеко не стерильной юбки? Прошло то время…

Мы реально подходим к воплощению прогноза о профессиональном
материнстве, более того, профессиональном родительстве. Не все могут и
умеют рожать и воспитывать, некоторые могут только рожать, а другие только воспитывать. А третьи не могут ни того, ни другого, но продолжить
свой геном в будущем очень хочется. Если есть потребность, то она рано или
поздно найдет удовлетворение.
Вопреки досужему мнению, что футурологом стать может не каждый, и
делать прогнозы очень сложно, на самом деле это доступно всем, надо только знать методы и подходы.
В ближайшем будущем нас захлестнет волна искусственного деторождения. Богатые чудаки будут размножаться, экспериментируя с разными генами матерей, выращивая детей в чреве суррогатных матерей и так далее.
Но эта мода через несколько десятков лет пройдет, и нормальное здоровое
материнство снова займет свой вечный пьедестал. Победит природа и Божий
промысел. Почему? Да все очевидно. Дети из пробирок, искусственно выношенные чужими матерями с чуждой плоду энергетикой – за деньги, окажутся
не лучшим потомством – с большими отклонениями в физическом и психическом здоровье. Это подтверждают исследования медиков и психологов.
Смешение ролей в семейных отношениях приведет к хаосу, от которого
люди постараются избавиться, сохраняя чистоту своего рода. Действительно,
кого надо считать родителем при рождении суррогатного ребенка. Когда
женщина вынашивает зародыш, зачатый в матке другой женщины, кто его
настоящая мать? И совершенно так же - кто отец?
Когда супружеские пары действительно смогут покупать эмбрионы,
статус родителей станет понятием юридическим, а не биологическим. Если
такой процесс не будет под строгим контролем, то можно представить себе
какой кошмар начнется в мире семьи. Потребуется новая терминология для
обозначения новых родственных связей.
Более того, если эмбрионы продаются, почему бы фирме не купить одну штуку? Или десять тысяч штук? И продать их? А если не фирме, то некоммерческой лаборатории? Еще вопрос: покупая и продавая эмбрионы, не возвращаемся ли мы к рабовладению в новой форме? Таковы кошмарные вопросы, которые нам вскоре придется обсуждать. Поэтому абсолютно неразумно размышлять о будущем семьи только в общепринятых понятиях.
В 1990 –м году был опубликован прогноз, который я хочу сегодня озвучить в эфире как автор.
«Советские люди рожали детей во многом потому, что так надо – чтобы исполнить долг перед государством. Два родителя – два ребенка. Но через 10-15 лет семья как ячейка государства утратит свое значение, и останется частным делом. Дети будут нужны только самим родителям, а таких родителей далеко не 100 %. Это приведет к тому, что многие молодые женщины,
обладающие репродуктивным здоровьем, начнут продавать своих младен-

цев или выращивать плод под заказ – так называемые суррогатные матери.
Сегодня суррогатные матери вне закона, но завтра, когда здоровая репродукция окажется бесценным даром – в силу многих причин: экологии, наркомании, беспорядочного секса и бесплодия в мозгах, на это придется закрыть глаза и даже узаконить суррогатное материнство».
Еще вчера суррогатное материнство было прогнозом, а сегодня это уже
реальность. Суррогатное материнство в России регулируется Семейным Кодексом РФ, Федеральным Законом 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», Основами Законодательства РФ в сфере охраны здоровья граждан и
Приказом Министерства Здравоохранения РФ № 67.
Суррогатными мамами обычно являются здоровые женщины до 35
лет, проверенные на инфекции, без вредных привычек, имеющие как минимум одного собственного здорового ребенка.
Недавно по российскому телевидению прошел актуальный сериал «Условия контракта», где открыто и остро поднята проблема суррогатного материнства в России. А ведь первый суррогатный ребенок появился в нашей
стране в 1995 году – всего 18 лет назад, через 5 лет после моего прогноза.
Дети – самое ценное, что есть у человечества, и эту истину в полной
мере оценили те, кто быстрее нас продвигается в будущее – развитые капиталистические страны. Дети России - один их самых ценных генофондов планеты, и за ними идет настоящая охота. А все потому, что репродуктивный потенциал планеты исходит, сдувается прямо на глазах – в течение жизни одного поколения. Причины этого скоро будут озвучены в разных вариантах.
Священники будут говорить, что это наказание Божье за многочисленные
аборты, сексуальный разул. Медики найдут причину в противозачаточных
технологиях. Психологи и социологи – в сломанных семейных традициях и
социальном эгоизме современных людей, эзотерики – в том, что для зачатия
плода нужна космическая энергия – вселенский импульс, которого нас лишили служители Высшего разума. И так далее. Как бы то ни было, но 10-15
лет уже прошли, негативный прогноз о забытой государством семье сбылся,
государство опомнилось, и началась позитивная демографическая политика.
Семья становится ценной. Отсюда и материнский капитал и всякого
рода дотации и ссуды. Но это только начало.

