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Юридический, социальный и демографический аспекты развода 

С юридической точки зрения, не имеет значение, по каким мотивам возбуждено дело 

о разводе, «ибо заявление о разводе суд принимает независимо от характера указанных в 

нем мотивов и закон не предрешает, по каким мотивам брак расторгается . сами по себе 

мотивы развода не порождают юридических последствий и не имеют значения 

юридического факта». Суду важно установить мотив, повод, в связи с которым истец 

обращается за разводом, для того, чтобы выяснить, является он мнимым или 

действительным. 

Но выяснение мотивов развода и действительных причин еще не дает суду права 

выносить решение о расторжении брака. Для этого необходимо основание развода, т.е. 

необходимое условие, наличие которого дает суду право расторгнуть брак. Таким 

условием закон признает установление факта, «что дальнейшая совместная жизнь 

супругов и сохранение семьи стали невозможными». 

Независимо от мотивов, заявленных супругами, и установленных судом причин 

расстройства семейной жизни, суд выносит решение о разводе лишь в том случае, если 

будет доказано необратимое расстройство семейной жизни. 

Развод оказывает отрицательное влияние на социальные и демографические 

процессы. Это сказывается в определенном торможении, дисгармонии воспроизводства 

населения, ухудшении воспитания детей, увеличении случаев нервно-психического 

заболевания, алкоголизма. В результате разводов нарушается чрезвычайно важный вид 

социальных контактов между людьми – кровнородственные связи, значение которых в 

жизни каждого человека велико, поскольку они во многом способствуют преемственности 

культурных и духовных традиций, формированию альтруизма, гуманизма. 

Оставшись с детьми без мужа, женщина вынуждена выполнять целый ряд не 

свойственных ей функций. Отсюда пробелы в воспитании, его односторонность, 

излишняя феминизированность. В большинстве случаев развод означает также ухудшение 

материальных и жилищных условий, снижение активности и трудоспособности. 

По данным на 1980 г., удельный вес браков, просуществовавших до 4-х лет, составил 

36,5%; 5 – 9 лет – 27,3%; 10 – 20лет – 23%; >20 лет – 12%. 

Таким образом, наиболее опасные первые 10 лет супружества. Распределение по 

возрасту свидетельствует: удельный вес мужчин и женщин до 29 лет среди всех 

разведенных в стране в 1980г. – 38% и 47% соответственно. Легче также решают вопрос о 

разводе малосемейные супруги. «Низкая плодовитость способствует распадению браков, 

при прочих равных условиях бездетные семьи и малодетные семьи чаще распадаются, чем 

многодетные» [3]. 



Психологические аспекты развода 

Развод как крах семейных отношений имеет две стороны: формальная – это разъезд, 

деление имущества; эмоционально-психологическая – переживание разрыва, личностные 

изменения, извлечение опыта, попытка адаптации и т.д. 

Американский психолог К. Аронс пишет, что одни люди описывают развод как 

«…боль, страдания, гнев, одиночество и потери вместе с облегчением, миром, силой, 

радостью, счастьем, смелостью», а другие как «…разбитый дом, беспризорные дети, 

женское движение, безответственные отцы, отсутствие семейных ценностей, отсутствие 

доверия» [1]. 

Разорвать какой-либо брак, даже самый оскорбительный или бурный, очень трудно. 

Очень часто человек так боится неизвестного, что готов терпеть даже самую 

деструктивную ситуацию, если он в ней ориентируется, лишь бы не сталкиваться лицом к 

лицу с неизвестностью и не причинять себе беспокойство. Развод стоит в начале списка 

самых стрессовых событий в жизни людей. 

Стресс, кризис и адаптация – это три понятия, обычно употребляемые для понимания, 

как люди справляются с такими вещами, как хронические болезни, смерть любимых, 

крушение семейных отношений. Стресс свидетельствует, что существует дисбаланс, 

предполагаемый или имеющийся между тем, что в настоящий момент происходит, – 

стрессоры – и тем, что личность при этом чувствует и способна предпринять. Кризис 

разражается тогда, когда стресс превышает возможности личности эффективно 

справляться со стрессорами. Все люди обладают разными уровнями терпимости – точка 

слома, превышая которую они не способны справиться с ситуацией. Когда слишком много 

падает на человека одновременно, стрессоры перегружают нервную систему. 

Путь, разгружающий переполненную си ст ем у, –  э то  адаптация. Адаптация 

вызывает изменения: реконструкцию части жизни, изменение стрессоров, которые ясно 

осознаются, изучение новых методов их преодоления, нахождение новых ресурсов. 

Невозможно говорить о разводе, не упоминая о ярости, гневе раздражении. Это 

универсальная реакция, и она неизбежна. Продолжающаяся неутихающая ненависть и 

злость – это ясный показатель того, что потери, которые составляют неотъемлемую часть 

любого развода, не оплаканы. Ярость отражает не только страх оказаться лицом к лицу с 

печалью – она сама и есть эта грусть и печаль. Что всегда кроется за яростью – это горе. 

К несчастью, гнев очень часто приводит к перегрузкам нервной системы. Гнев сам 

становится стрессором или поворачивается внутрь (человек может заболеть) или наружу 

(человек может в ярости кого-то убить). В точке слома ненависть бывших супругов 

бывает не всегда. 

Психологический развод – это период глубокого самоанализа, беспокойного 

дискомфорта и колеблющихся, но интенсивных желаний, основанный на затянувшемся 

чувстве привязанности, амбивалентности решений и двусмысленности будущего. 

Мотив подачи заявления о разводе может возникнуть как в том случае, когда семья 

распалась, так и в том, когда брак еще жизнеспособен. 

Мотивация бракоразводного поведения крайне противоречива, не говоря о том, что 

мы имеем в самих мотивах расторжения брака причудливое сочетание субъективных и 

объективных моментов. За указанными мотивами разводов часто скрыты более 

основательные и серьезные расхождения. Здесь также могут действовать бессознательные 



защитные механизмы, которые могут искажать реальную ситуацию. Велико влияние и 

сложившихся стереотипов «выгодного» поведения в суде, обстановки официальности 

судебного разбирательства. Последнее особенно сказывается в тех случаях, когда 

причины распада семьи коренятся в сфере сексуальных отношений. Именно тогда супруги 

и стремятся утаить настоящие мотивы и выдвигают нейтральные, чаще всего 

формулировку «несходство характеров». И хотя это понятие может иметь под собой 

серьезную психологическую основу, тем не менее данный мотив часто выступает как 

защитный, здесь действует такой механизм психологической защиты как замещение. 

Таким образом, подводя итоги анализа проблемы, можно сказать, что проблема 

мотивации разводов имеет ряд аспектов: социальные, экономические, психологические. 

Мотивирование развода – это процесс, выражающийся в мотиве, формулировании 

брачной ситуации на момент подачи заявления о разводе. В нем заключена оценка брака, 

решение о его дальнейшей судьбе, личная реакция на сложившуюся ситуацию. 

Исследование бракоразводной мотивации 

Работа по исследованию бракоразводных дел велась в архиве Калининского 

районного суда Санкт-Петербурга. Были исследованы бракоразводные дела, 

рассматривавшиеся в суде в период с 08.06 по 28.12 1995 года. Всего было изучено 

517 дел. Из них: 356 дел, заявителями которых были женщины, 161 дело – мужчины. 

Возраст заявителей: мужчины – от 22 до 69 лет, женщины от 19 до 70 лет. 

Время нахождение в браке колеблется от 1 месяца до 37 лет. 

Исследование бракоразводных дел велось методом контент-анализа. 

Сначала было выявлено несколько общих моментов, как-то: 

зависимость числа поданных заявлений о разводе от срока нахождения в браке; 

зависимость числа поданных заявлений о разводе от пола заявителя; 

зависимость числа поданных заявлений о разводе от размера семьи, т. е. от количества 

детей в семье. 

Таблица 1. Зависимость числа бракоразводных дел от стажа брака 

Стаж в браке на момент развода Число дел 

0–5 лет 34,4 % 

6–10 лет 31,9 % 

11–15 лет 16,2 % 

1 6 – 2 0  лет 10,1 % 

21–25 лет 4,4 % 

26–30 лет 2,1 % 

> 30-ти лет 0,7 % 

В результате мы видим, что число разводов уменьшается с ростом 

продолжительности брака (табл. 1). Причем если разница в разводимости в первые 5 лет и 

в 10 лет нахождения в браке небольшая – всего около 3%, то затем, после 10-ти лет 

супружества, разводимость падает почти вдвое. 
  



Таблица 2. Зависимость числа заявлений о разводе от пола заявителя 

Из табл. 2 мы видим, что заявления о разводе почти вдвое чаще подают женщины, чем 

мужчины. 

Таблица 3. Зависимость числа бракоразводных дел от размера семьи 

Размер семьи на момент развода Число дел 

один ребенок 73,2 % 

двое детей 24 % 

трое детей 1,9 % 

больше трех 0,2 % 

Малосемейные супруги, как видно из табл. 3, решаются на развод почти в три раза 

чаще. 

На основании исследования 517 бракоразводных дел было выявлено 55 различных 

мотивов разводов. Рассматривались мотивы, заявленные исключительно истцами, без 

учета мнения суда. Методом контент-анализа было определено 13 категорий разводов, в 

которые уложились 55 видов мотивов. Только в 3-х из рассмотренных дел был заявлен 

один мотив, в остальных два и больше (до шести мотивов) в одном деле. 

Рассмотрим выделенные категории по удельному весу (табл. 4). 

Удельный вес мотивов категории «раздельного проживания» (44,08%) самый 

большой, причем на первом месте в этой категории стоит мотив «длительное время нет 

брачных отношений и совместного хозяйства» (рассматривался срок – год и более). Это 

можно, как мне кажется, объяснить тем, что данная фраза указана в бланке заявления о 

разводе. Истец может указывать данный мотив для облегчения бракоразводной 

процедуры. 

На втором месте стоит категория «несовместимость» (31,33%), причем самый 

весомый мотив – это «не сошлись характерами» (22,82%). За этим мотивом могут стоять 

действительно сложные психологические проблемы, однако сам термин стал уже 

обиходным выражением, своеобразным клише, включающим в себя явления 

принципиально разного плана: несходство основных мировоззренческих установок (на это 

указывают только 0,39% истцов), ценностных ориентаций, понимания целей и смысла 

жизни. Ведь действительно, если супруги прожили несколько лет вместе, то все эти годы 

они как-то сходились, как-то договаривались, как-то соотносили свои желания и 

интересы. Несмотря на это, более конкретные мотивы указывают незначительное 

количество людей. 

На третьем месте стоит категория «злоупотребление алкоголем» – 23,6%. Данный 

мотив, как мне кажется, один из самых достоверных в бракоразводном поведении. 

Далее идет категория, названная «утрата интереса», – 16,06%. В ней самым весомым 

является мотив «утрата чувств любви и уважения» (11,22%), более подробная 

мотивировка, как-то: «отдаление, отчуждение» (0,39%), «утрата эмоционального 

контакта» (0,19%) и др. – указываются значительно реже. 

Пол заявителя Число заявлений 

Женщины 68,9 % 

Мужчины 31,1 % 



Одинаковый процент заявителей (13,15%) попали в категории «отсутствие заботы и 

внимания» и «межличностные конфликты». В первой чаще всего указываются мотивы: 

«не содержит семью» – 7,35% (что чрезвычайно важно в наше «тяжелое время»), «не 

участвует в воспитании детей» – 3,48%, а также мотив «не работает», что тоже является 

веянием нашего времени. Во второй – «ссоры, скандалы» (8,51%) и «ссоры по любому 

поводу» (2,51%). 

Далее с небольшой разницей следуют еще две категории: «неверность» (11,41%) и 

«взаимопонимание» (11,04%). Здесь, несмотря на почти одинаковый удельный вес, можно 

отметить разницу в насыщенности, если в первой указываются только три мотива, то во 

второй их девять, настолько подробно люди в этом случае мотивируют свое поведение. 

Таблица 4. Мотивы разводов 

Категории Виды % % 

1 2 3 4 

Злоупотребление алкоголем  23,6 23,6 

Формальный брак - фиктивный, из-за возможности переезда в 

Россию 

- женитьба по необходимости 

0,20 

 

0,20 

0,40 

Раздельное проживание - раздельное проживание 

- длительное время нет брачных отношений и 

совместного хозяйства 

- длительное отсутствие 

- нахождение в местах лишения свободы 

- отъезд на жительство за границу 

- частые командировки 

2,5 

39,65 

 

0,19 

1,16 

0,19 

0,39 

 

 

 

44,08 

 

 

 

Бытовые проблемы - жилищные проблемы 

- бытовая неустроенность 

0.77 

0.19 

 

0.96 

Другая семья - желание вступить в новый брак 

- другая семья 

- уход в первую семью 

1,74 

6,96 

0,19 

 

8,90 

Отсутствие ответственности - не работает 

- не несет ответственности 

- не содержит семью 

- не участвует в воспитании детей 

1,74 

0,58 

7,35 

3,48 

 

13,15 

Межличностные конфликты - ссоры, скандалы 

- дальнейшая совместная жизнь не возможна 

- ссоры по любому поводу 

- неприязненные отношения 

- плохие отношения с родственниками 

8,51 

1,16 

2,51 

0,77 

0,19 

 

 

13,15 

 

 

Взаимопонимание - отсутствие взаимопонимания 

- невозможность принятия компромиссных 

решений 

- различные интересы 

- неадекватность мировосприятия 

- разные взгляды на жизнь 

- разные люди 

- расхождение во мнениях по поводу места 

жительства 

- разное мировоззрение 

5,03 

0,19 

 

0,39 

0,19 

3,48 

0,39 

0,97 

 

0,39 

 

 

 

 

 

11,03 

 

 

 

 

Несовместимость - несовместимость характеров 

- не сошлись характерами 

- моральная и физическая несовместимость 

- психологическая несовместимость 

- интимные причины 

4,24 

22,82 

0,58 

0,97 

0,39 

 

 

31.33 

 

 



- сексуальная несовместимость 

- импульсивный характер, повышенная 

эмоциональность, эгоизм 

2,13 

0,19 

 

 

Жестокость - побои 

- унижение, оскорбление 

- жестокость к ребенку 

4,06 

4,26 

0,58 

 

8,9 

 

Неверность - другая женщина 

- измены 

- полюбил (а) другогую (ого) 

4,64 

6,38 

0,39 

 

11,41 

 

Утрата интереса - пропал интерес к совместной жизни 

- утрата взаимного интереса, ничего не связывает 

- отдаление, отчуждение 

- отсутствие заботы, внимания 

- утрата чувств любви и уважения 

- совместная жизнь не сложилась 

- утрата эмоционального контакта 

0,39 

0,77 

0,39 

0,97 

11,22 

2,13 

0,19 

 

 

16,06 

 

 

 

 

Иное - не выполнение супружеских обязанностей 

- нежелание иметь детей 

0,39 

0,39 

0,78 

 

 

Категории «другая семья» и «жестокость» также имеют одинаковый удельный вес – 

8,9%. Здесь хочется отметить, что в сравнении с таблицей, приведенной В.А. Сысенко, в 

категорию «жестокость» не входит мотив «частые ссоры», но, несмотря на это, процент ее 

почти такой же. 

Самый малый процент принадлежит категориям «формальный брак» – 0,4%, 

«бытовые проблемы» – 0,96% и «иное» – 0,78%. Здесь примечательно то, что жилищные 

проблемы, которые играют особо значимую роль в нормальном существовании семьи, 

практически не присутствуют в мотивах разводов. 

Рассматривая выявленные категории, мы увидели, что самыми насыщенными 

являются категории: «взаимопонимание», «несовместимость», «утрата интереса». В этих 

категориях заявлено от 7 до 9 мотивов. Самая узкая, хотя и одна из самых весомых, это 

категория «злоупотребление алкоголем». 

Выделенные категории мотивов сведены в таблицу распределения мотивов по 

группам (табл. 5). Здесь можно проследить одновременно зависимость мотивов от многих 

факторов: пола заявителя о разводе, размера семьи, стажа брака. 

Мотивы категории «злоупотребление алкоголем» женщинами-истцами указываются 

почти в 30 раз чаще, нежели мужчинами. Причем несколько реже этот мотив присутствует 

в заявлениях малодетных истцов. Разводятся по этому мотиву также несколько чаще 

женщины (поскольку их в этой категории значительное большинство) со стажем брака 

свыше 5 лет. 

Мотивы категории «раздельное проживание» не зависят от пола истца, однако 

несколько чаще (на 4,5%) он упоминается в малодетных семьях, нежели в многодетных. 

Почти на 12% чаще этот мотив упоминается у заявителей со стажем брака больше 5 лет. 

Мотивы категории «другая семья» не имеют значительных половых различий, зато в 

3 раза реже появляются в заявлениях истцов, имеющих 2-х и более детей. 

Мотивы категории «отсутствие ответственности» у женщин почти в 10 раз чаще 

упомянуты, чем у мужчин. Размер семьи и стаж брака здесь значительно менее 

существенны. 

Мотивы категории «межличностные конфликты» немного чаще (почти на 5%) 

употребляются у женщин, чем у мужчин. 



Мотивы категории «несовместимость» превалируют в исковых заявлениях мужчин-

истцов (разница составляет 13%). Почти настолько же чаще мотивы этой категории 

указываются в заявлениях истцов, имеющих только одного ребенка. 

Примечательна также категория «жестокость». Мотивы этой категории почти в 10 раз 

чаще указываются в исковых заявлениях женщин. Причем женщины, имеющие 2-х и 

более детей, указывают этот мотив почти на 10% чаще. Небольшая разница в этой 

категории есть также в группе, учитывающей стаж брака. Несколько чаще (на 3,5%) 

мотивы категории «жестокость» указываются в заявлениях истцов, имеющих стаж брака 5 

лет и более. 

Мотивы категории «неверность» немного чаще (на 5%) указываются в заявлениях 

истцов, имеющих 2-х и более детей. 

Мотивы категории «утрата интереса» почти на 5% чаще указываются в исковых 

заявлениях мужчин. 

Таким образом, рассматривая распределение мотивов по группам, можно сказать, что 

больше всего различий в мотивах мы встречаем в группе «пол истца», несколько меньше – 

в группе «размер семьи» и почти нет различий в группе «стаж брака». 

Таблица 5. Распределение мотивов по группам, % 

Категории Пол истца Размер семьи Стаж брака 

 

мужчины женщины 1 реб. 
  

2-х дет. 

< 5 лет 

в браке 

  

5 лет 

в браке 

1. Злоупотребление алкоголем 1,86 33,43 21,86 31,53 19,1 25,95 

2. Формальный брак 0,62 0,28 0,64 - 0,56 0,29 

3. Раздельное проживание 44,1 44,1 47,90 43,24 36,52 48,08 

4. Бытовые проблемы 0,62 1,12 0,96 - 1,12 0,58 

5. Другая семья 6,83 9,83 9,97 3,03 9,55 8,56 

6. Отсутствие ответственности 1,86 18,25 13,82 16,21 14,04 12,68 

7. Межличностные конфликты 9,94 14,33 12,86 15,32 13,48 12,98 

8. Взаимопонимание 13,04 10,11 11,25 9,90 8,99 12,09 

9. Несовместимость 40,37 27,25 37,40 22,52 36,52 28,61 

10. Жестокость 1,86 12,07 4,86 15,31 6,74 10,03 

11. Неверность 11,89 11,24 10,90 15,31 12,92 10,62 

12. Утрата интереса 19,25 14,60 14,79 14,41 14,60 16,81 

13. Иное 1,24 0,28 - - 1,67 - 

Выводы 

Исследования бракоразводных дел дает, как мы видим, информацию, без которой 

невозможно обойтись, анализируя мотивы бракоразводного поведения. На основании 

проведенных в данной работе исследований можно сделать следующие выводы: 

 в качестве мотивов поведения могут выступать любые побудительные силы 

(желания, интересы, влечения, взгляды, ценности); 

 наиболее тесная связь прослеживается между мотивами и потребностями личности; 

 в реальном бракоразводном поведении может наблюдаться несколько мотивов; 

 мотивация разводов очень тесно связана с положительными и отрицательными 

чувствами, со структурой эмоций человека (интерес, радость, горе, боль, гнев, 

презрение, отвращение); 

 процесс мотивации связан с отрицательной оценкой конкретной брачной жизни и 

брачного партнера; 



 хотя чаще всего в бракоразводной мотивации указываются категории мотивов 

«злоупотребление алкоголем» и «раздельное проживание», подробнее всего всё же 

представлены такие категории мотивов, как «взаимопонимание» и 

«несовместимость»; 

 исследование связи мотивов разводов с составом семьи, временем нахождения в 

браке, полом истца показало, что на первом месте стоят половые различия, затем 

состав семьи и лишь небольшое различие связано со стажем брака; 

 использованный для исследования бракоразводных дел метод контент-анализа 

является одним из субъективных методов. 

Заключение 

Бракоразводная мотивация имеет свою специфику и особенности, связанные с 

остротой хронических конфликтов и противоречий между супругами, в результате 

которых возникает чувство неудовлетворенности брачными взаимоотношениями. 

Субъективные мотивы разводов, которые выдвигают разводящиеся супруги, всегда 

очень разнообразны. По таким мотивам трудно судить о реальных причинах расторжения 

брака, иногда реальный мотив может подменяться другим [2]. 

Материалы бракоразводных дел дают некую суммарную картину типичных случаев 

острых противоречий между супругами. Несмотря на то, что любой мотив, любой факт 

или ситуация имеют глубокую психологическую природу, на основании бракоразводных 

дел мы в состоянии дать лишь первичный психологический анализ. К сожалению, за 

мотивами разводов нельзя увидеть основные конфликты, возникающие в результате 

неудовлетворенных потребностей, диспропорционального разделения труда в семье, а 

также дефектов характеров и нравственного развития. Однако они указывают на наиболее 

болезненные стороны супружеских отношений, которые типичны для современной семьи. 
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