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В
се мы знаем, что российскими

законами и культурными устоями

мужчине дозволено быть женатым

только на одной женщине. Но Рос#

сия – страна многоконфессиональная,

а мусульманам запрет многоженства

может представляться как минимум

нелепицей. Кроме того, и среди рус#

ских мужчин далеко не все безуслов#

но привержены моногамии. Если бы

вдруг многоженство было законода#

тельно разрешено в России, как бы

отнеслись к этому россияне?

Согласно полученным нами дан#

ным, две трети опрошенных россиян

(62%) восприняли бы легализацию

многоженства в России отрицательно.

Большинство из них, объясняя свою

позицию в ответе на открытый во#

прос, ссылаются на мораль и тради#

ции нашей страны: дескать, любовь

и брак – это дело только двоих (10%

ответов), многоженство противоречит

нашему менталитету и воспитанию

(8%), недопустимо по религиозным

соображениям (8%), в целом безнрав#

ственно (5%) и неправильно по сути

своей (6%). Некоторые респонденты

апеллировали скорее к практической

стороне вопроса: с их точки зрения,

российские мужчины не справятся

с материальным обеспечением не#

скольких жен (8% ответов). Прозвуча#

ли также мнения, что разрешение

многоженства привело бы к мораль#

ному разложению мужчин (“мужи�

ки и так гуляют, а так по закону

будут гулять”; “они и так ничего

не делают, мужики, а тут совсем

разленятся: кальян курить, лежа

на диване”) и что подобная форма

брака унизительна для женщин

(по 2% ответов). 

Каждый десятый участник опроса

(10%) воспринял бы разрешение мно#

гоженства в России положительно.

В поддержку своей точки зрения эти

люди приводили несколько соображе#

ний. По 1–2% респондентов в ответах

на открытый вопрос высказали мне#

ние, что разрешение многоженства

помогло бы разрешить проблемы ген#

дерного перекоса (“нехватки мужчин”)

и снижения рождаемости в стране

(“женщин больше, чем мужчин, а за�

муж надо всем”; “детей больше нуж�

но”), что количество жен – это личное

дело каждого, у людей должна быть

свобода выбора (“если кому�то это

надо, то не надо мешать”; “если муж

хочет и жена не возражает”; “у нас

многонациональная страна, у всех

свои интересы, взгляды на жизнь”),

что легализация многоженства позво#

лила бы узаконить существующие де#

факто внебрачные связи и отчасти ре#

шить проблему внебрачных детей

(“они и сейчас имеют любовницу,

пусть будет открыто, если им

надо”; “ребенок на стороне

будет законно оформлен”).

23% опрошенных отнеслись бы

к разрешению многоженства в России

с безразличием. 

Хорошо прослеживаются возрас#

тная и гендерная дифференциация

в отношении к многоженству: пожи#

лые люди воспринимают гипотетиче#

скую ситуацию его легализации суще#

ственно более негативно, чем моло#

дые (70% отрицательных оценок про#

тив 56%), а женщины – существенно

более негативно, чем мужчины (72%

против 50%). 

Отметим, что межконфессио#

нальные различия по этому вопросу

никак нельзя счесть разительными:

среди называющих себя мусульмана#

ми положительно отнеслись бы к раз#

решению многоженства 16%, а отри#

цательно – 59%; среди называющих

себя православными – 9 и 66% соот#

ветственно.
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Общероссийский опрос населения 25–26

февраля 2006 года (100 населенных пунк�

тов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).


