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Одним из показателей, применяющийся при изучении ситуации с разводом является соотношение количество разводов 
с количеством браков и этот индекс применен также в настоящей статье. 

 
One of the indicators used in the study of the situation with a divorce is the ratio of the number of divorces to the number of 

marriages and the index used in this article. 
 

1. Процесс разводов Иране 
Согласно официальной опубликованной статистике сумма отступных в Иране в последние годы имеет 
тенденцию к постоянному увеличению, из-за чего институт семьи и ее проблемы, кажущийся на первый взгляд 
частным дело, превратился в социальную проблему. 

Одним из показателей, применяющийся при изучении ситуации с разводом является соотношение коли-
чество разводов с количеством браков и этот индекс применен также в настоящей статье. 

Таблица 1 показывает соотношение процента развода с браков (количество разводов в расчете одного 
развода на сто браков) на периоды 19** г.г. в целом в стране а также в раздельно в городах и селах. 

 

Таблица 1 

Соотношение разводов и браков (количество разводов в расчете одного развода на сто браков) 
 в целом в стране а также в раздельно в городах и селах в период **** 

регионы 199* - 199* - 199*- 199*- 199-* 

в стране 9/7 8/0 9/5 7/8 7/8 

в городах 14/8 10/7 12/1 9/4 9/0 

в селах 3/8 3/8 4/9 4/1 4/0 

 
Показатели, приведенные в таблице 1, взяты из Ежегодника Центра статистики Ирана, разных годов 

выпуска. Полученные цифры показывают среднюю статистику соотношения  процента разводов и браков на 
каждый пятилетний период. 

Анализ цифр, приведенных в таблице, указывают, что в Иране в годы первые годы после Исламской Ре-
волюции показатели соотношения разводов с браками сократились а начиная со середины 19** года и в те-
чении двух последующих пятилеток увнличились. В конце десятилетия 19** года чсило разводов уменьшилось 
и в течении последущего дестятилетия 19** года оставалось на таком уровне. 

Цифры приведенные в таблице показывают, что соотношение числа разводов с браком в среди жителей 
городов неизменно был значительно больше чем среди жителей сельской местногсти. 

У меньшкнии числа разводов в сранении с браками в течении 199**-** годов в сравнении с предыдущем 
периоде в всей стране и особенно в городахбыло значительным но в селе оставаллос неизменным. 

В перион 19**-** г.г. в сравнении с предыдущим периодом (19**-**) соотношение между разводами и 
браками имел тенденуию к увеличению как в городской так и сельской среде. 

Указанный в таблице прирост количество разводов относительно браков в сельской местности в этот 
период - момент, заслуживающих особое внимание. Как мы видим, этот показатель в увеличился с устойчивого 
3/7 % в период с 19** года по 19** г.г. до 4/9  

 
% в данный период. В десятилетие с 19** по 19** г.г. показатель разводов в сравнение с показателями бра-

ков в городах достиг такой цифры, что намного меньше даже чем в самые первые послереволюционные годы 
(1979-19**), и это происходит на фоне того, что в сельской местности эта цифра увеличилась вопреки 
ожидаемых результатов. В городах показатели разводов в сравнение с браками снизились с 14/8 % в 19**- ** 
г.г. до 10/7 % в 19**.** г.г., но далее увеличились до 12-/8% в 19**-** г.г. 
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Не смотря на значительное снижение показателей в городах в период с 19**-** г.г. по 19**-** г.г. соот-
ношение разводов к бракам в городах устойчиво превышало 10 % и это при том, что в период с 19** по 19** г., 
а также в 19**-** г.г. этот показатель значительно снижаясь составила менее 10 %. 

В сельской местности показатель разводов к бракам в периоды 19**-99 г.г. и 19**-** г.г. достигла ус-
тойчивой цифры - 3/9 %, а в период 19**-** г.г. имела тенденцию к увеличению. А в периоды 19**-** г и 19**-
** г.г. этот показатель в сельской местности снизилась и достигла 4 %. В периоды 19**„** г и 19**-** г.г. 

Примечательно, что показатель разводов к бракам в селах долгое время устойчиво сохраняясь на уровне 
менее половины показателей в городах, в последние два десятилетия дистанция между цифрами показателями в 
городах и селах уменьшилась, что на самом деле является своего рода интеграцией показателей. 

1. Соотношение разводов к бракам в последее де- сятилете 
Во избежание многословия и соблюдения краткости, опираясь на некоторые статистические данные 

периода с 19** по 19** годов, укажем на изменения в соотношение разводов к бракам. 
Согласно статистическим данным провинции Тегеран 19** го года в городе Тегеран было зарегистри-

ровано 42499 браков и 6291 разводов. Другими словами на каждые 100 разводов выпало 14/80 разводов. Такая 
картина увеличения количества разводов, с небольшими переменами сохраняется, а по последним данным в 
период 19**-19** годов этот показатель снизился, и после данного периода количество разводов в отношении к 
бракам увеличилось примерно на 1 % в год. 

Таблица 2 
Количество браков и одов в городе Тегеран 

Год 19** 19** 19** 19** 19** 19** 19** 19** 19** 9** 

К-во браков 42499 47827 44301 43685 40990 51592 45687 53506 56985 60759 

К-во разводов 6291 6663 7242 7399 7590 8868 7572 9622 10407 12023 

Соотношение разводов к 
бракам (в %) 

14-80 13/93 16/34 16/94 18/52 17/19 16/57 17/98 18/26 19/85 

Источник: Ежегодник Центра статистики Ирана 
 

Таблица 3 
Количество состоящих в браке и разведенных мужчин и женщин в городе Тегеран 

Год Мужчины, 
состоящие 

в браке 

Разведенные мужчины Женщины, 
состоящие в 

браке 

Разведенные женщины Соотношение 
разведенных 

женщин, к 
разведенным 
мужчинам, 

Коли-
чество 

Соотношение 
разведенных 

мужчин к 
мужчинам, 

состоящим в» 
браке Из расчета 

на 1000 чел. 

Коли-
чество 

Соотношение 
разведенных мужчин 

к женщинам, 
состоящим в 

браке Из расчета на 
1000 чел. 

 529616 7092 13/39 513442 17436 33/95 2/53 

19** 913010 1015I 11/12 897823 22978 25/59 2/30 

 1245942 13995 11/23 125898 26522 21/07 1/87 

19** 1520142 14606 9/60 1504099 27165 18/06 1/88 

средний  11461 11/34  23525 24/67  

Источник: Общий перепись населения и жилья, подробный результат по провинции Тегеран в период с 19** по 19** г.г. 

 
Анализ данных, приведенных в двух таблицах о количестве браков и разводов и соотношении разведенных 

мужчин и женщин в г. Тегеран показывает следующее: 
а) в последнее десятилетие количество разводов относительно бракам имело тенденцию к увеличение; 
б) наблюдается устойчивое преобладание количества состоящих в браке женщин над состоящими в браке 

мужчинами (это объясняется тем, что многие мужчины после развода вторично сочетаются браком, а также 
тем, что мужчины, имеющие более одной супруги при разводе с одной из них, не считаются разведенными. 
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Таблица 4 

Статические данные разводов в республике и ран по 
хронологии, а также и по городам и селам 

 
По данным, опубликованным на 

информационном сайте международной организации 
"Врачи без границ" и официального сайта 
Организации записи актов гражданского состояния 
Республики Иран. Настоящие данные относятся 
периоду с 19** по 196** г.г. 

 
 
 
 
 

Вторая часть 
Основные причины разводов 
Невозможно изучать отдельные культурные, 

социальные явление коим является и развод, изучать 
раздельно, абстрагируя его от других вопросов обще-
ственной жизни и, выявить несколько конкретных 
причин их наличия или отсутствия. Но 
социологические исследования и научная практика 
ученых-патологов показывает, что можно сделать 
предметом тщательного изучения и исследования 
основные причины и факторы явлений и предлагать 
пути решения проблем и лечения травм, вызванных 
этими негативными явлениями. Патологический 
подход к основным причинам увеличения разводов в 
Республике Иран является важным составляющим 
данного исследования. Конечно, нельзя забывать, 
что причины и факторы разводов в разных 
обществах не являются идентичными, одинаковыми. 
Примером этого моет служить то, что количество 
разводов в городах намного больше, чем в селах. 
Также, факторы развода могут быть разными в 
различных (низший, средний, высший) классов 
общества. Нижеследующие показатели, которые 
подверглись исследованию и анализу на основе 
теории Гидденса *, являются явным доказательством 
вышесказанного. 

 
Теория структуризации гидденса 
Согласно теории структуризации Гидденса, фак-

торы разводов в различных социальных классах (в 
городе Тегеран) структурируются нижеследующим 
образом: 

Исследование данных 450 официально разведен-
ных женщин показало, что на момент официальной 
регистрации развода их возрастной ранжир состоял 
нижеследующим складом: 10 % (45 чел.) из них 
были моложе 20 лет, возраст 45/1 % (203 чел.) из них 
был между 26 и 35 лет, 32/7 % (147 чел.) между 32 и 
45 лет, 12 % (55 чел.) за 46 лет. Местом рождения 3/2 
% (241 чел.) из этой группы являлся г. Тегеран, 29/8 
% (134 чел.) родились в другие города страны и 
остальные 16/7 % (75 чел.) были уроженками 
сельской местности. В общей сложности, из этой 
группы из 450 разведенных женщин 5/6 % (1 Ючел.) 
в браке жили с 1 до 5 лет, 39/9 % (139 чел.) с 6 до 10 
лет, остальные 62 женщин жили в браке с 11 до 15 
лет. Вышеуказанные цифры приводят к мысли, что 
существует большая разница между факторами, 
приведшими к разводам граждан, проживающих в 
три разные слои общества. Так, в низших классах 
общества основными причинами разводов являются 
материальные проблемы, безработица, отсутствие 
материальной поддержки со стороны супруги, 
наркомания, насилие, грубость и неприемлемое 
поведение супруга. 

Между факторами, приведшими к разводам 
людей среднего и высшего класса, тоже существуют 
свои различия. Эти различия указаны в таблице 5 и 
таблице 6. 

ХРОНОЛОГИЯ ДИНАМИКИ РАЗВОДОВ 

Год Общее 
количество 

В городах В селах 

1968 15360 12150 3210 

1969 15668 12514 3154 

1970 16135 12615 3520 

1971 16295 12691 3604 

1972 18278 14970 3308 

1973 18887 15625 3262 

1974 20469 17081 3388 

1975 16993 13762 3231 

1976 18091 14939 3152 

1977 17348 14212 3136 

1978 15253 11931 3322 

1979 21170 15445 5725 

1980 23987 19293 4694 

1981 24423 20449 3974 

1982 31221 26090 5131 

1983 32867 30808 5059 

1984 35178 29047 6131 

1985 38972 31869 7103 

1986 35211 29379 5832 

1987 33433 27588 5845 

1988 33103 26950 6153 

1989 33943 27626 6317 

1990 37827 30656 7171 

1991 29899 33776 6123 

1992 33983 28289 5694 

1993 29312 25469 3843 

1994 32706 28385 4321 

1995 34738 30277 4461 

1996 37817 32698 5120 

1997 41826 32697 5120 

1998 42391 38626 4765 

1999 50179 44503 5676 

2000 53797 47936 5861 

2001 60500 54536 5964 

2002 67256 61074 6172 

2003 72359 64213 8146 

2004 73882 63406 10476 

2005 84241 70023 14218 

2006 94040 78801 15239 
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Таблица 5 
Со слов респондентов (высший класс) 

 
Причина развода частота % 

1.Отсутвие взаимопонимания и 
различия в характерах 

61 40/7% 

2.Несовместимость и отсутсвие 
компромисса 

30 40% 

3.Грубость и неподобающее 
обращение 

27  

4.Избиение, насилие 4  
5.Различия и противоречия в жизни 4  
6.Культурные различия 4  
7.Ревность 3  
8.Наркомания 3  
9.Неспособность понять друг друга 3  
10.Второй брак супруга 2  
11.Вмешательство других в семейной 

жизни 
2  

12.Разница в возрасте 2  
13.Отсутствие любви 1  
14.Отсутствие любви и внимания к 

мужу 
1  

15.Душевная боль 1  
16.Недоверие 1  
17.Различные жизненные проблемы 1  
Итого: 150 100 

Таблица 6 

Со слов репондептов (низший класс) 

 частота % 
1.Культурные различия 47 31/83% 
2.Наркомания 19   
3.Грубость и неподобающее 

обращение 
14  

4. Отсутвие взаимопонимания и 
различия в характерах 

10  

5. Ревность   10  
6.Неспособность понять друг друга 8  
7.Избиение, насилие 8  
8.Различия и противоречия в жизни 0  
9.Неспособность и отсутствие 

компромисса 
4  

10.Безработица 4  
11.Вмешательство других в семейной 

жизни 
4  

12. Отсутствие любви   3  
13.Второй брак супруга 3  
14.Клевета и ложное обвинение 3  
15.Разница в возрасте 2  
16.Неприязнь и ненависть 2  
17.Сексуальная несовместимость 1  
18.Душевная болезнь 1  
19. 1  
20.Вынужденный развод 1  
Итого: 150 100 

 
Биологические факторы, приводящие к 

разводам 

1. Возрастная диспропорция 

Отсутствие возрастной пропорции между мужом 
и женой является и как результат отсутствие взаимо-
понимания и возникновение интеллектуального, вку-

сового и культурного конфликта одним из основных 
причин, приводящих к семейному разладу и разводу. 
К сожалению, в последние годы очень часто 
молодые девушки выходят замуж за пожилыми 
мужчинами как по принуждению и настаиванию 
родителей, так и по собственному желанию, 
зачастую с меркантильной целью, подкупаясь их 
богатством, деньгами и социальным состоянием, и 
это является одним из важнейших фактором 
разводов в стране. 

2. Ранные браки 
Согласно статистике 29 % разводов случаются 

после 5 лет совместного проживания, 13 % после 10-
14 лет и 15 % после 15-19 лет совестного прожива-
ния супругов. Согласно другим исследованиям 42 % 
разводов случаются в первые пять лет совместной 
жизни, две трети из которых приходится на первые 
два года. Ранние браки зачастую случаются под 
сильнейшим и чрезвычайным воздействием естест-
венных влечений и чем-то напоминают любовную 
привязанность. В семьях, состоящих из юных 
супругов, разводы случаются чаще. Причины 
высокого уровня разводов в молодых семьях ученые 
социологи объясняют тем, что новый брак и 
создание новой семьи для молодых женщин и 
мужчин не составляет большого труда. Почти две 
трети разводов случаются у молодых супругов, 
совместное проживание которых не превышает 10 
лет. 

3. Затяжные болезни 
Затяжные болезни, к сожалению, осень часто 

приводят к разводу, поскольку в таких ситуациях 
совместное проживание превращается в связь между 
больным и тем, кто присматривает за ним. Мораль 
обязывает, что бы один из супругов во время 
затяжной болезни другого быть терпеливым вплоть 
до самопожертвования и помнить, что перед 
заключением брака, обязались, что пока живы будут 
сохранить верность друг к другу. Хотя законом 
предусмотрено другое решение - согласно статьям 
1123 и 1122 Гражданского Кодекса ПРИ и женщины 
и мужчины при наличии затяжной и неизлечимой 
болезни у одного из супругов имеют право законно 
развестись с ним. 

4. Бесплодие 
Отсутствие общих детей, будь то результатом 

бесплодия мужа или жены, может привести к 
расторжению брака, поскольку общий ребенок 
является плодом совместной жизни, закрепляющим 
его основы. Иметь своего ребенка мечтает все 
мужчины и женщины. К счастью, благодаря 
развитию медицины теперь есть возможность, что 
бы и такие семьи имели собственных детей. 

5. Сексуальная несовместимость 
Многие психоаналитики и семейные психологи 

придерживаются такого мнения, что зачастую несов-
местимость и отсутствие взаимопонимания между 
мужем и женой корнями уходят в сексуальную 
неудовлетворенность. Незнание и неосведомлен-
ность мужа или жены правильного сексуального 
поведения и контактов приводят к разочарованию и 
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даже отвращению к сексуальной жизни и как 
результат к оговоркам и частым уклонениям от нее. 
Естественно, в указанных ситуациях выявление 
основной причины дискомфорта и разлада в 
супружеских отношениях не так уж просто, а 
большинство женщин и мужчин или стыдливо 
умалчивают основные причины своей сексуальной 
неудовлетворенности, или же попросту неспособны 
искать и понять сущность проблемы. Поэтому, 
исследовать количественный момент данной темы, 
было и остается невозможным, и мы вынуждены 
довольствоваться исследованиям и практике 
семейных психологов и результатами личных бесед 
исследователей с такими людьми. Бесспорно то, что 
здоровое и полноценное сексуальные отношения 
считается одним из основных естественных 
потребностей и зачастую одним из важнейших 
факторов заключения браков, отсутствие которого 
создает предпосылки для развода. 

Отсутствие правильного и целенаправленного 
обучения молодежи накануне заключения брака, 
нехватка необходимой учебной и тематической 
литературы в данном направлении являются теми 
утерянными звеньями, без которых и трудно создать 
концепцию организация и укреплении семей в 
стране. Эта тема должна стать предметом изучения и 
обсуждения соответствующих лиц и организаций. 

Недавно в Тегеране прошел конгресс по теме 
"Семья и сексуальные проблемы". Научный 
секретарь этого конгресса д-р Сайд Казем Форутан в 
своем выступлении в нем, в том числе сказал: "Мы 
вопрошаем, какую разработанную, цельную 
политику придерживают для противостояния выше-
указанным угрозам наши ответственные лица?! И до 
каких пор политические и экономические вопросы и 
тому подобное будут отвлекать наше внимание от 
разработки программ по устранению угроз, 
незаметно, ползучи разрушающих святой очаг 
семьи?!" 

Он подчеркивая слабость и хрупкость семей 
пред существующими угрозами сказал: 

"Достаточно одного беглого взгляда на распрост-
ранения проблемы сексуального характера в 
обществе достаточно, что бы мы поняли - пора 
проснуться от тяжелого сна неведения. Для сравне-
ния приведу пример: Сахарным диабетом, по 
которому на государственном уровне разрабаты-
ваются программы, созданы и действуют государст-
венные и негосударственные организации по его 
контролю, выделяя для этого огромные средства, 
страдают всего 7 % населения страны, в то время как 

для импотенции, от которого страдает 8/9 % мужчин, 
никакой программы не существует. С другой 
стороны от 30 др 50 % людей, страдающих сахарным 
диабетом и 60 % людей, переносящих инфаркт, с 55 
до 60 % мужчин, хронически страдающих астмой 
(бронхитом), одновременно страдают импотенцией." 

На Первом конгрессе по сексуальной пробле-
матике, который прошел 19** года из всех представ-
ленных докладов только 30 % были научными 
работами. А на Втором конгрессе нынешнего года 
600 статьей были научными и исследовательскими, 
что составило 50 % всех докладов. Всего в конгрессе 
было прочтено 150докладов. Учитывая то, что 
решение сексуальных проблем требует многосто-
роннего подхода, в этом конгрессе было организо-
вано несколько секций по различным аспектам этой 
тематики, такие как психология и психиатрия, 
женщины и акушерства, вспомогательная медицина 
медицина, уход и реабилитация, познавательно-
воспитательная дисциплина, юриспруденция и 
исламское право, литература и искусство, СМИ, 
семинары сексуального воспитания детей и под-
ростков. 

1. Составление и предъявление суду искового 
заявления 

2. Оповещение адресата об исковом заявление 
через осведомителя 

3. Получение разъяснения ответчика на обрат-
ной стороне искового заявления 

4. Составление ходатайства о выплате алимен-
тов за прошлый период заявителем (в 2 х экземпля-
рах) с приложениями согласно статей 1102, 1106, 
1107, 111 1 Гражданского Кодекса 

5. Регистрация ходотайства в суде цервой 
инстанции 

6. Назначение даты рассмотрения судьей 
7. Приглашение сторон для слушания дело в 

суде по повестке суда 
8. Доставка повесток истцу и ответчику 
9. Вынесение судом решения об отказе на удов-

летворение иска в случае неявки истца или проведе-
ние слушания по делу при явке сторон в суде 

10. Решение об обращения к экспертизе 
11. Оплата рассходов на проведение экспертизы 

на счет Министерства юстиции истцом 
12. Решение об обращения к экспертной группы, 

в случае протеста сторон 
13. Объявление результата экспертизы 
14. Вынесение судебного решения 
15. Исполнение судебного решения 
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