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Подавляющее большинство сказок и за
хватывающих приключенческих романов закан
чиваются, увы, на самом интересном месте: герой
и героиня, преодолев множество трудностей, со
единяются в браке.
Но Брак не только венчает любовь. Эго
еще и юридический акт, свидетельствующий о
том, что государство берёт молодую семью под
защиту; Брак накладывает и обязанности на обоих
супругов, Брак определяет положение в обществе
ГУМАНИТАРНЫЕ НА УКИ

родившегося ребенка. В значительной степени
Брак связывает семейные отношения с имуще
ственными и т. д.
Брак заключается между мужчиной и
женщиной - это парный брак. Но история челове
чества знает и другие формы брака. Для перво
бытного общества характерен групповой брак.
Условия жизни были так примитивны, что вы
жить могла только многочисленная семья из бра
тьев, сестер, родственников двоюродных, трою-
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родных, свойственников и др. как правило, состо
явших между собой в брачных отношениях. С
развитием жизненных условий групповые браки
теряли свое значение.
Однако групповые браки не редкость и в
наше время. Во многих восточных и африканских
странах мужчины имеют право на многоженство.
Они заводят гаремы. Причем в гареме мужчина
имеет столько жен, сколько способен содержать.
Кто победнее - три, кто побогаче - тридцать. И
только последний бедняк имеет одну жену. Из
вестна и противоположная форма группового
брака - многомужество, когда одна женщина яв
ляется женой сразу нескольких мужчин. Такой
Брак называется полиандрией и встречается в не
которых племенах, населяющих Северную Индию
и Тибет.
До недавнего времени на Гавайских ост
ровах был в обычае Брак пуналуа: несколько се
стер - жены группы мужчин.
Итак, существуют в мире моногамия единобрачие, и полигамия - чаще имеется в виду
многоженство.
Многоженство, как ясно из названия, это
такая форма брака, при которой мужчина одно
временно женат на двух или более женщинах. В
прошлом многоженство активно практиковалось
во многих азиатских странах, где знатные мужчи
ны могли позволить себе иметь несколько жен
или даже гарем из многих десятков наложниц.
Однако многоженство существует и сегодня. В
первую очередь, оно распространено в странах
Африки южнее Сахары, где еще сохранились
многие обычаи, кажущиеся аморальными и «ди
кими» жителям развитых стран. По данным ис
следований, в этих странах от 20 до 50 процентов
браков, в зависимости от конкретного региона,
являются полигамными. Впрочем, многоженство
сохранилось не только в африканских странах, но
и в мусульманских государствах Ближнего Во
стока. В Северной Африке, а также в Сирии и со
седних странах полигамными является от 3 до 5
процентов браков, в странах Персидского Залива
и Саудовской Аравии - 8-19 процентов.
Но может ли такая «семья» называться
семьей? Что по этому поводу говорится в Семей
ном кодексе? Статья вторая данного кодекса гла
сит:
1. «Семья - круг лиц, связанных имуще
ственными и личными неимущественными пра
вами и обязанностями, вытекающими из брака,
родства, усыновления или иной формы принятия
детей на воспитание и призванными способство
вать укреплению и развитию семейных отноше
ний;»
2. «брак - равноправный союз между
мужчиной и женщиной, заключенный при сво
бодном и полном согласии сторон в установлен
ном законом порядке, с целью создания семьи,
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порождающий имущественные и личные неиму
щественные отношения между супругами;»
А что же делать, если понятие семьи
утрачивает свое первоначальное значение? Как к
этому относиться? Какие права есть у второй и
последующих жен и детей, рожденных ими, да и
есть ли вообще? Постараюсь ответить на эти во
просы.
Обратимся к истории. По шариату му
сульманину дозволялось иметь четыре законные
жены и плюс наложниц, которые приобретались
не путем, выражаясь европейским языком, подпи
сания брачного контракта, а насильственного
умыкания из неприятельских кочевий или земель,
и калым за них не выплачивался, - говорит из
вестный историк Ирина Ерофеева. - Поэтому бы
товало устойчивое мнение, что у народа, населя
ющего территорию Средней Азии, в дореволюци
онный период было много жен.
Этот стереотип не подтверждается реаль
ным историческим материалом: среди основной
массы населения многоженство не было распро
странено. Рядовой кочевник в силу разных соци
ально-экономических причин не мог иметь боль
ше одной жены, или же, если имел несколько
жен, то не в одно и то же время.
Дело в том, что брачный возраст для де
вушек был очень низкий. По обычному праву
она могла выходить замуж, когда ей исполня
лось 16 лет, но фактически женами девочки ста
новились лет в 13-14. И, естественно, не имея
достойного медицинского обслуживания, мно
гие женщины не доживали до более или менее
зрелого возраста либо страдали серьезными за
болеваниями. Согласно дореволюционной ста
тистике конца XIX начала XX века женщин в
степи было гораздо меньше, чем мужчин. По
этому вторую жену брали либо в случае, если
прежняя жена умирала, либо это было необхо
димо потому, что жена не могла родить нужно
го количества детей, в первую очередь - сыно
вей. А сила влияния того или иного рода опре
делялась многочисленностью семейства, что да
вало возможность иметь большие стада овец,
которые, в свою очередь, определяли степень
влиятельности в степи.
По нескольку жен одновременно имел
довольно небольшой процент мужчин, и харак
терно это было в основном для такого социаль
ного среза, как правящая элита. И это тоже
оправдывалось не просто желанием иметь соот
ветствующий генеалогическому происхожде
нию внешний имидж или престиж, а главным
образом причинами социально-политического
характера. Многие султаны и ханы стремились
брать в жены дочерей, соперничающих с ними
чингизидов, или же правителей соседних стран,
с которыми у них существовали достаточно
сложные взаимоотношения, а брачные контрак
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ты способствовали в определенной степени со
хранению политического баланса.
Ну а что мы видим сейчас?
Женщины наивно полагают, что, взяв их
второй женой, кто-то будет их содержать, но это
лишь иллюзия. Кроме того, высокий уровень
разводов в первую очередь спровоцирован тем,
что мужчины даже в одной семье не в состоя
нии экономически, психологически и даже фи
зиологически выполнять возложенные на него
обязательства. Поэтому предложение о разра
ботке законопроекта по многоженству остается
в Парламенте на уровне разговоров. Нельзя ид
ти на поводу у тех, кто пытается превратить
наше государство из светского в религиозное. А
если мы будем руководствоваться религиозны
ми нормами, то нарушим две важнейшие кон
ституционные нормы - равные права мужчин и
женщин и принцип светскости нашего государ
ства.
Нет никаких сомнений, что принятие та
кого закона вызовет далеко идущие последствия
политического, социального и экономического
характера. Помимо того, что отношение к
нашему государству со стороны мирового со
общества, безусловно, изменится не в лучшую
сторону, этот закон спровоцирует большие про
тиворечия внутри общества, столкновения меж
ду людьми, имеющие национальный и религи
озный характер.
А что касается наследственного права
второй и последующих жен и их детей, здесь
ответ однозначный: все права у первой, то есть
законной жены, и детей, рожденных от нее. А
вторые-третьи и так далее остаются ни с чем.
Но как же быть, если все-таки отношения
складываются так, что женщина стала неглас
ной второй или третьей женой? Ей нужно обяза
тельно заключить договор о том, что в случае
расставания гражданский муж будет выплачи
вать ей или ее ребенку определенное денежную
компенсацию. Этот так называемый договорной
порядок регулирования отношений абсолютно
не противоречит действующему законодатель
ству. Да, это, может быть, будет звучать не
сколько анекдотично: «Мы, такие-то, договори
лись о том, что между нами отношения будут
строиться на принципах уважения и толерант
ности, но в случае, если они по каким-то причи
нам прекратятся, то человек, который выполня
ет функции внебрачного мужа, берет на себя
обязательства (перечисляется материальная сто
рона: денежная компенсация, оплата кредита в
банке, алиментные обязательства)». В этом слу
чае соблюдены интересы обеих сторон: женщи
на, которая строит свои отношения без заклю
чения официального брака, не останется у раз
битого корыта, а мужчина, если это звание ему
льстит, может считаться многоженцем, несущим
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материальную ответственность за несколько се
мей.
Еще одним важным фактором влияния
многоженства на характер брачности, о котором
любят говорить сторонники этой практики, яв
ляется уменьшение числа разводов и измен. Ко
нечно, такой вывод более чем логичен, ведь, ес
ли полигамия считается нормальной практикой,
мужчина легко может жениться на женщине,
которая в противном случае стала бы его лю
бовницей. И это позволит избежать измены или
развода. В то же время некоторые исследования
утверждают, что именно многоженство часто
становится причиной развода.
Проблема разводов подводит нас к еще
одному важному аргументу в пользу полигамии,
который используют ее сторонники. Смысл это
го аргумента таков: в случае, если первая жена
серьезно заболеет или станет бездетной, муж не
будет вынужден развестись с ней и бросить на
произвол судьбы, он сможет просто жениться
повторно. Таким образом, и женщина, и мужчи
на оказываются в выигрыше.
Но так ли это? По этому вопросу ученые
не могут прийти к единому мнению. С одной
стороны, существуют такие работы, в которых
ученые утверждают, что многоженство не ока
зывает влияния на женщин и детей, что опро
шенные женщины, состоящие в полигамном
браке, не испытывают неудобств из-за своего
положения. С другой стороны, ученые приходят
к выводу, что в полигамных семьях женщины
существенно сильнее подвержены психологиче
ским и психиатрическим проблемам. Более того,
утверждается, что в полигамных семьях отно
шения между супругами хуже, чем в моногам
ных, а уровень удовлетворенности браком ниже.
На этом фоне некоторый интерес пред
ставляет также тот факт, что некоторые совре
менные сторонницы феминистского движения
одобряют полигамию, как способ для женщины
освободиться от своей традиционной социаль
ной роли. С другой стороны, существует не
меньше феминисток и других защитников прав
женщин, которые утверждают, что полигамия
укрепляет патриархальный уклад в семье и под
держивает диктат мужа. Насколько верны оба
эти утверждения, судить крайне сложно, по
скольку патриархальность - характеристика
слишком абстрактная.
Итак, основное демографическое значе
ние многоженства состоит в том, что оно
уменьшает количество детей, рожденных жен
щиной за ее жизнь. Таким образом, в полигам
ных семьях женщины рожают меньше, а значит
подвергаются меньшему риску для здоровья. В
то же время распространение многоженства
способствует увеличению числа находящихся в
браке женщин, снижает возраст вступления
женщин в брак, а также увеличивает вероят-
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