В Иране фиксируют много разводов из-за соцсети «Facebook»
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Почему люди разводятся? Интересно, что в списке причин не только знаменитое
словосочетание «Не сошлись характерами». Если говорить об Иране, то пары в этой
стране разводятся из-за … социальных сетей.

Так, к примеру, чаще всего разводы случаются из-за общения в «Facebook» (всемирно
известная соцсеть). Такие данные оказались в распоряжении средств массовой
информации благодаря заявлению, сделанному А. Яли (начальник управления по
борьбе с киберпреступлениями провинции Северный Хорасан в Иране). Он сделал его,
участвуя в семинаре по киберпреступлениям. Семинар проводили в университете Пайам
Нур (г. Боджнурд, Иран).

Генерал Яли высказал и другие точки зрения на «Facebook». По его словам, данную
соцсеть надо расценивать как средство для шпионажа, а также как опасное оружие
Америки. В ней зарегистрировано свыше 1 млн. пользователей. Ее стоит расценивать
как широкую шпионскую сеть по одной простой причине: дело в том, что она сейчас
переведена на более чем сорок языков. Между тем, стоит вернуться к статистике
разводов в Иране. В 2012 г. число разводов выросло на 7%. Люди не стремятся
жениться чаще. Рост хоть и зафиксирован, но не большой – всего на 2%. Такие
сведения предоставил А. Тусиркани (председатель Государственной статистической
организации страны). В 2012 г. 139,963 тыс. людей сочетались браком, а развелись –
833,332 тыс. человек. Разводы фиксируют чаще всего в семьях, когда женщина –
молодая (20-24 лет) и мужчина под стать ей (25-29 лет).

И напоследок стоит сказать, что властям вмешиваться в ситуацию с разводами. Если
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ввести ограничения на общение в соцсетях, то, скорее всего, браки не будут
распадаться. Дело в том, что сейчас очень легко найти приключения, другую
«половинку» в соцсети, но будет ли она той единственной и не сорвется ли она однажды
также, занявшись поиском кого-то третьего?
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