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Рост разводимости, как социальная 
проблема современной России

В начале двадцать первого века в нашей стране усиливаются разру-
шительные тенденции в отношении семьи и брака. Так, если в 1970 году на 
каждую 1000 человек было зафиксировано 10,1 браков и 3,0 разводов, в 1980 
— 10,6 браков и 4,2 разводов, то в 2000-м всего лишь 6,2 браков и 4,3 разво-
да, а в 2009 году — 8,3 брака и 5,0 разводов [1. 356]

Таким образом, количество заключаемых браков на тысячу населе-
ния за последние время упало, а число разводов увеличилось. Необходимо 
отметим, что стабильность брака зависит от многих обстоятельств, прежде 
всего от изменения положения женщин в обществе и семье, приобретения 
ими экономической независимости, роста самосознания и изменения тре-
бований, предъявляемых ими к брачным партнерам. [2.83]

Со статистической точки зрения сопоставление числа вступаю-
щих в брак и числа разводящихся некорректно, так как это разные сово-
купности лиц, однако число разводов и настоящее время составляет свыше 
60% от числа заключенных в том же году браков.

Для показателей брачности и разводимости в Астраханской области 
характерны те же тенденции, которые прослеживаются в целом по России. 
Однако особую озабоченность вызывает высокое число разводов, кото-
рое несколько выше, чем в среднем по России и составляло в 2009 году на 
каждую 1000 человек 5.3 разводов. В связи с этим  Центр социологических 
исследований Астраханского государственного университета совместно с о 
Службой ЗАГС по Астраханской области провели социологическое иссле-
дование посвященное проблемам разводимости всего было опрошено 1200 
человек в разных районах Астраханской области 

Социологическое исследование, показывает, что в 60-80% случаев 
инициатором развода выступает жена. И дело здесь в том, что доля ответ-
ственности женщины за семью год от года увеличивается, тогда как муж-
чина все меньше участвует в семейном регулировании.

Наиболее частая причина развода – это так называемое отсутствие 
любви, взаимоуважения, взаимопонимания и т.д. Эта причина может фор-
мулироваться различными словосочетаниями, как различные взгляды и т.п. 
На сегодняшний день главным мотивом вступления в брак является по-
требность в близком человеке (потребность в любви). По этой причине 
69,5% супругов заключили брачный союз, и только на втором месте (13,4%) 
находится репродуктивная установка. Вполне логично предположить, что 
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супруги, так и реализовавшие потребность в любви вероятнее всего раз-
ведутся. Таким образом, на сегодняшний день отсутствие любви является 
основной причиной для развода у опрашиваемых.

Другой наиболее часто называемой причиной развода является 
зависимость супруга: алкогольная, наркотическая, сюда же можно от-
нести и игроманию ( она в исследовании выделена в качестве отдельного 
пункта, 1,5%). 

На сегодняшний день вопрос о причинах и соответственно о фак-
торах разводимости все еще исследован недостаточно полно и в рамках  
данных тезисов вопрос о факторах разводимости может быть рассмотрен 
по необходимости лишь кратко, так как подробные результаты социологи-
ческого исследования не укладываются в формат тезисов.
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