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Свобода выбирать: намерения расстаться и их реализация у мужчин и 

женщин в России. 

Аннотация доклада 

 

В литературе, посвященной анализу факторов разводимости, основные 

исследования сосредоточены на оценке влияния классических факторов, таких как 

длительность союза, наличие детей, образование партнеров, возраста вступления в союз, 

разница в возрасте супругов. Однако, в рамках теории запланированного поведения 

показывается, что поведение тесно связано с убеждениями. Так, в рамках данной теории 

часто анализируются репродуктивные намерения (Ajzen, Klobas, 2013; Testa et al, 2016) 

Цель настоящей работы – проанализировать, влияют ли зафиксированные (в ходе 

опросов) намерения расстаться с партнером на риск разрыва отношений в дальнейшем. 

Очевидно, что исследование подобных взаимосвязей возможно только на базе панельных 

опросов, когда индивиды опрашиваются, в том числе о событиях в своей жизни 

неоднократно.  

 

Данные и методы 

Анализ проводился на основе панельных данных обследования «Родители и Дети, 

Мужчины и Женщины в семье и обществе», проведенного в 2004, 2007 и 2011 гг.  В 

подвыборку были включены мужчины и женщины, проживающие в 2004 году в союзе с 

партнером (либо в браке, либо в незарегистрированном союзе). В качестве текущих 

союзов рассматривались вместе как первые союзы, так и повторные союзы. Анализ был 

ограничен брачно-партнерскими союзами, начавшимися в 1965 году и позже, то есть в 

условиях более либерального, чем прежде, бракоразводного законодательства (в 1930 – 

первой половине 1960-х гг. разводы были сильно ограничены, а внебрачные дети 

дискриминировались). Общее число случаев, включенных в анализ, составляет 3162 



мужчин и женщин. Для достижения цели исследования использована регрессионная 

модель с учетом конкурирующих рисков, реализованная в программе «stcrreg», доступной 

в пакете STATA. 

Основная объясняющая переменная сконструирована на основе комбинации 

ответов на вопросы 4.10. «Даже если люди хорошо ладят со своим партнёром, иногда они 

задумываются, удачен ли их брак/союз. За последние 12 месяцев приходила ли Вам в 

голову мысль расстаться с (Вашим партнёром/супругом/Вашей партнёршей/супругой)?» 

и 4.11. «Вы - именно Вы - собираетесь расстаться с (Вашим партнёром/супругом/Вашей 

партнёршей/супругой) в течение ближайших трех лет?». Ответы объединены в три 

категории: 1) «определенно» или «пожалуй собираюсь» расстаться; 2) «определенно» или 

«пожалуй НЕ собираюсь» расстаться; 3) «мысль расстаться не приходила». Другие 

независимые переменные, включенные в регрессионную модель: порядок союза (первый 

или повторный), число детей, тип союза (брак, брак после сожительства, сожительство), 

когорта формирования союза, место жительства (город или село).  

 

Результаты 

Женщины в 2 раза чаще, чем мужчины задумываются о качестве их отношений с 

партнером, независимо от того, как давно был сформирован их брачно-партнерский союз 

(Рис.1). При этом, чем меньше времени прошло с момента начала совместного 

проживания с партнером, тем больше женщин думали в последний год о возможности 

продолжении их отношений с текущим партнером. Для мужчин подобная тенденция 

практически не характерна. Только состоящие в партнерском союзе (без официальной 

регистрации брака) в течение 1-4 лет чуть чаще остальных думали о расставании с 

партнершей.  
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Рис. 1. Доля мужчин и женщин, думавших в последние 12 месяцев о 

расставании с текущим партнером/партнершей в зависимости от когорты 

формирования союза (брачно-партнерской когорты). 

 

При рассмотрении намерений расстаться с партнером/партнершей в ближайшие 3 

года оказывается, что среди недавно начавших совместное проживание в союзе треть 

мужчин и женщин намерены прекратить отношения. Но среди мужчин, состоящих в 

союзе более, чем в течение 15 лет, желание прекратить отношения с текущей партнершей 

выразили только 6%, а среди состоящих в союзе в течение 5-14 лет – 14%. Иная ситуация 

среди женщин. Намерения разойтись с партнером высказала каждая 4 женщина среди 

думавших о разрыве отношений в когортах союзов 1965-1979 гг., и каждая третья 

женщина в когортах союзов 1980-89 и 1990-99 гг. формирования.  

Результаты регрессионного анализа показали, что женщины с определенными 

намерениями расстаться с партнером реализуют их в 3,4 раза чаще, чем те, кто не думал о 

расставании с партнером. При этом те женщины, которые думали о расставании с 

партнером, но не собирались с ним расставаться, все равно в 1,8 раз чаще прекращают 

отношения. Кроме того, на решении женщин о расставании влияют проживание в городе, 

отсутствие у нее детей и когорта формирования союза. Мужчины решаются на разрыв 

отношений реже, чем женщины. Так, мужчины с определенными намерениями расстаться 

в 2,4 раза чаще завершают отношения. На принятие решения о расторжении союза у них 

влияют также проживание в городе, когорта формирования союза, порядок и тип союза.  

Подводя итоги, можно сказать, что женщины, чаще мужчин задумываются о 

возможности прекращения текущих отношений, чаще выражают определенность 

намерений расстаться, и впоследствии они решительнее реализуют свои намерения - 

разрывают отношения с партнером. Логично предположить, что требования к качеству 

отношений с партнером у женщин выше, чем у мужчин, недовольство по поводу 

несоответствия ожиданий выражается в более определенной и открытой форме, что, в 

конце концов находит отражение и в поведенческих практиках – в высоком риске разрыва 

отношений. 


