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  В данной статье рассматриваются процесс разводов в 

Иране. 
 

This article discusses the process of divorces in Iran. 
 

1. Процесс разводов в Иране 
Согласно официальной опубликованной стати-

стике 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 соци-
альную проблему. 

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

Таблица 1 показывает соотношение процента раз-
вода с браков (количество разводов в расчете одного 
развода на сто браков) на периоды 1973 - 1999г. в 
целом в стране, а также  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  раздельно в городах и селах в период 1973 - 1999г. 

1995-1999 1990-1994 1985-1989 1979-1984 1973-1978 регионы 

7/8 7/8 9/5 8/0 9/7 в стране 

9/0 9/4 12/1 10/7 14/8 в городах 

4/0 4/1 4/9 3/8 3/8 в селах 

 

 
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  первые годы после Исламской Рево-
люции показатели соотношения разводов с браками 
сократились, а начиная со середины 1982 года и в 
течении двух последующих пятилеток увеличились. 
В конце десятилетия 1982 года число разводов 
уменьшилось и в течении последующего десятиле-
тия 1992 года оставалось на таком уровне. 

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

Уменьшении числа разводов в сравнении с бра-
ками в течении 1979-1984 годов в сравнении с 
предыдущем периоде во всей стране и особенно в 
городах было значительным но в селе оставалось 
неизменным. 

В период 1985-1989г. в сравнении с предыдущим 
периодом (1979-84) соотношение между разводами и 
браками имел тенденцию к увеличению, как в город-
ской, так и сельской среде. 

Указанный в таблице прирост количество разво-
дов относительно браков в сельской местности в этот 
период - момент, заслуживающих особое внимание. 
Как мы видим, этот показатель  увеличился с устой-

чивого 3,8 % в период с 1973 года по 1984г. до 4/9 % 
в данный период. В десятилетие с 1992г. показатель 
разводов в сравнение с показателями браков в горо-
дах достиг такой цифры, что намного меньше даже 
чем в самые  первые послереволюционные годы 
(1979-1984), и это происходит на фоне того, что в 
сельской местности эта цифра увеличилась вопреки 
ожидаемых результатов. В городах показатели раз-
водов в сравнение с браками снизились с 14/8 % в 
1973-1978г. до 10/7 % в 1979-1984г., но далее увели-
чились до 12-/8 % в 1985-1989г. 

Не смотря на значительное снижение показателей 
в городах в период с 1979-1984г. по 1985-1989 г.г. 
соотношение разводов к бракам в городах устойчиво 
превышало 10 % и это при том, что в период с 1990г. 
по 1994г., а также в 1995-1999г. этот показатель, зна-
чительно снижаясь, составила менее 10 %. 

В сельской местности показатель разводов к бра-
кам в периоды 1973-1978г. и 1979-1984г. достигла 
устойчивой цифры - 3/9 %, а в период 1985-1989 г.г. 
имела тенденцию к увеличению. А в периоды 1990-
1994г. и 1995-1999г. этот показатель в сельской 
местности снизилась и достигла 4 %. 

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 цифра-
ми показателями в городах и селах уменьшилась, что 
на самом деле  является своего рода интеграцией 
показателей. 
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Во избежание многословия и соблюдения кратко-
сти, опираясь на некоторые статистические данные 
периода с 1993-2002 годов, укажем на изменения в 
соотношение разводов к бракам. 

Согласно статистическим данным провинции Те-
геран 1993 года в городе Тегеран было зарегистри-
ровано 42499 браков и 6291 разводов. Другими сло-

вами на каждые 100 разводов выпало 14/80 разводов. 
Такая картина увеличения количества разводов, с 
небольшими переменами сохраняется, а по послед-
ним данным в период 1998-1999 годов этот показа-
тель снизился, и после данного периода количество 
разводов в отношении к бракам увеличилось при-
мерно на 1% в год. 

Таблица 2 

Количество браков и разводов в городе Тегеран 

2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 Год 

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

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

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

Соотношение 
разводов к 

бракам (в %) 

 

 
Источник: Ежегодник Центра статистики Ирана 1993-2002 годов 
 

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

Соотношение 
разведенных 
женщин, к  

разведенным 
мужчинам, 

 

Разведенные женщины 

 
Женщины, 
состоящие в 

браке 
 

Разведенные мужчины 

Мужчины, 
состоящие 

 в браке 
Год 

Соотношение 
разведенных 

мужчин к 
женщинам, 

состоящим в 
браке 

Из расчета на 
1000 чел. 

количество 

Соотношение 
разведенных 

мужчин к 
мужчинам, 

состоящим в браке 
Из расчета на 1000 

чел. 
 

Коли- 
чество 

2/53 33/95 17436 513442 13/39 7092 529616 1968 

2/30 25/59 22978 897823 11/12 10151 913010 1977 

1/87 21/07 26522 125898 11/23 13995 1245942 1987 

1/88 18/06 27165 1504099 9/60 14606 1520142 1997 

 24/67 23525  11/34 11461  средний

 

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

1968 по 1997 г. 

Анализ данных, приведенных в двух таблицах о 
количестве браков и разводов и соотношении раз-
веденных мужчин и женщин в г. Тегеран  показы-
вает следующее: 

а) в последнее десятилетие количество разводов 
относительно бракам имело тенденцию к увеличе-
ние; 

б) наблюдается устойчивое преобладание коли-
чества состоящих в браке женщин над состоящими 
в браке мужчинами (это объясняется тем, что мно-
гие мужчины после развода вторично сочетаются 
браком, а также тем, что мужчины, имеющие более 
одной супруги при  разводе с одной из них, не счи-
таются разведенными. 

в) не смотря на увеличение количества разводов 
к бракам, соотношение разведенных мужчин и 

женщин к мужчинам и женщинам, состоящим в 
браке (соответственно) снизилось; 

г) дистанция между количеством женщин, со-
стоящим в браке и мужчин, состоящим в браке в 
течение последних четырех десятилетий имеет тен-
денцию к уменьшению. 

Особого внимания заслуживает постепенное 
снижение количества разведенных в сравнение с 
количеством мужчин и женщин, состоящих в браке 
в период 1968-1997г. Население города Тегеран в 
1968 году составляло 3,2  миллион, а по результа-
там переписи 1997 уже достигло более чем 6,7 
миллиона. 

Нижеследующая таблица показывает динамику 
увеличение количества разводов  до 2006 -го года: 

 



 
 
 

254 

НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 5, 2013 
 

Таблица 4 
Статические данные разводов в Исламской  Республике Иран по хронологии,  а также  и по городам и селам 

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 
2007 99852   
2008 110510   
2009 125747   
2010 137200   
2011 142841   
2012 34759   

 

 
По данным, опубликованным на информационном сайте международной организации "Врачи без границ" и 

официального сайта Организации записи актов гражданского состояния Исламской  Республики Иран. Настоя-
щие данные относятся периоду с 1968 по 2012 гг. 
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