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В статье исследованы причины и условия, вызывающие распад семьи и расторжение брака.   
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Семья – один из наиболее древних социальных институтов. Это еще и основной 
институт сохранения этнокультурной специфики и среды воспроизводства 
этнической идентичности. Семья выступает и как существенный элемент 
социальной структуры общества, как одна из его подсистем. Как и любой другой 
социальный организм, семья изменяется и развивается вместе с изменением и 
развитием общества в целом. «Не составляет исключения в этом отношении и такой 
важный социальный институт современного общества, каким является брак. Так же, 
как и семья, он испытывает на себе влияние всех остальных сфер общественной 
жизни, и в конечном счете, способа производства» [1]. 

Современная семья претерпевает серьезные изменения, которые ведут к потере 
этнокультурных традиций. Одна из острых проблем сегодня – это рост числа 
разводов. Каждый год в нашей стране регистрируется 2.7–2.8 млн супружеских 
пар, из них распадается 930–940 тыс. Особенно высок уровень разводов в 
крупных городах. Примерно 40% вступающих в брак разводятся в первые 3–5 лет 
[2]. Данная статья посвящена исследованию причин и условий, вызывающих распад 
семьи и расторжение брака у ингушей, т.к. проблема разводов сегодня 
представляется весьма актуальной и для этого северокавказского народа.  

Развод оказывает большое влияние на национальную культуру, морально-
нравственные ценности и менталитет народа. Еще совсем недавно развод для 
ингушей был редкостью. Разрешение на развод давалось в очень редких случаях. 
Причины, по которым разрешалось разводиться, были строго регламентированы 
адатами. Мужчина мог расторгнуть свой брак только по четырем причинам: если 
новобрачная оказалась не девственницей; если женщина бесплодна; если она 
имела «грязный язык», то есть своими разговорами приводила к конфликтам между 
членами семьи; в случае супружеской неверности [3]. Последнее было крайне 
редким явлением. 

Расторжение брака было сложной процедурой. Если муж объявлял, что хочет 
развестись с женой, то в его доме собирались старейшины тейпа с его стороны и 
со стороны жены. Они обсуждали причины, по которым он хочет оставить жену. Если 
причина не входила в согласие с принятыми нормами, то ему просто запрещали 
разводиться, и он не мог ослушаться старших.  

Сегодня процедура развода у ингушей значительно упростилась: мужчине 
достаточно три раза при свидетелях сказать жене, что он с ней разводится. 
Если в прошлом женщина в Ингушетии практически не могла быть инициатором 
развода, сейчас она может уйти от мужа или потребовать развод, так как стала 
экономически независимой от мужчины. Но это не единственная и, надо полагать, 
не основная причина (об этом будет ниже). 

Статистика браков и разводов за период 2001–2009 гг. в Ингушетии выглядит 
следующим образом: 
 2001 

г. 
2002 
г. 

2003 
г. 

2004 
г. 

2005 
г. 

2006 
г. 

2007 
г. 

2008 
г. 

2009 
г. 

Число  браков 2001 2048 2126 2289 2048 2963 3319 3306 3868 
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Число 
разводов 

156 217 246 210 203 223 359 378 399 

Как видно из данной таблицы, изменения по годам не существенны. 
Относительно низкий уровень разводов у ингушей (если сравнивать с ситуацией 
по России в целом) объясняется, в первую очередь, многодетностью семей. 
Положительное влияние на прочность брака у ингушей оказывает их ценностная 
установка на семью как на пожизненный союз супругов, заключенный ради 
рождения детей и их воспитания. Но это в большей мере относится к старшему 
поколению. И объясняется это тем, что ингушские женщины и мужчины привыкли 
терпеть трудности ради сохранения брака, чтобы не потерять уважение в глазах 
общества. Вместе с тем  количество разводов в настоящее время  все же растет.  

Для определения причин разводов в  ингушских семьях в нашей анкете был 
задан вопрос: «Назовите причины, по которым, по Вашему мнению, развелись Ваши 
знакомые, родственники». (Выборка случайная.) Распределение ответов выглядит 
следующим образом:  

 
Варианты ответов Мужчины  Женщины  Всего 

Не сошлись характерами 23 18 41 
Сложные отношения с  родственниками 34 37 71 
Не имели детей 11  11 
Проблемы материального характера – 2 2 
Изменились чувства, отсутствие любви 21 44 65 
Недостойное поведение супруга/и 
(алкоголизм, наркомания, грубость и т.д.) 

19 23 42 

Итого 108 124 232 

Как мы видим, ответ «отсутствие любви к мужу (жене)» является уважительной 
причиной развода как для женщин, так и для мужчин (65 респондентов).  

Большинство ингушских браков, как нам кажется, сегодня заключаются на 
основе взаимной симпатии, духовной близости, любви друг к другу. Именно 
поэтому в целом наблюдается увеличение субъективных причин распада браков – 
неудовлетворенность браком в связи с отсутствием у супругов общих интересов, 
взаимной симпатии, угасанием чувств.  

Раньше большинство браков в Ингушетии заключалось между молодыми  людьми по 
соглашению родителей и отличалось прочностью. Поэтому, на наш взгляд, самым 
главным требованием и для мужчин и для женщин в браке является взаимоуважение и 
взаимопонимание. 

Ответ «не сошлись характерами» (41 респондент) отражает проблему 
межличностной совместимости. Это чрезвычайно тонкая и сложная проблема. При 
межличностной совместимости, как правило, возникает взаимоуважение, 
уверенность в благоприятном исходе будущих контактов, т.е. надежности и 
устойчивости семьи.  

Интересно было узнать, по каким причинам наши респонденты могли бы сами 
развестись.  

Распределение ответов на вопрос: «При каких условиях Вы считаете возможным 
для мужчины развестись с женщиной?» (не более 3 вариантов ответа): 
 

Варианты ответов Мужчины  Женщины  Всего 
Не сдержанная на язык 25 27 52 
Неряшливая – 3 3 
Ленивая 2 5 7 
Прошли чувства 37 34 71 
Не ладит с родственниками 43 52 95 
Не может иметь детей 35 43 78 
Неверная 19 22 41 
Итого 161 186 347 

Распределение ответов на вопрос: «При каких условиях Вы считаете возможным 
для женщины развестись с мужчиной?» (не более 3 вариантов ответа): 
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Варианты ответов Мужчины Женщины Всего 
Дурные привычки, пороки (алкоголь, 
наркомания) 

54 66 120 

Измены 18 16 34 
Грубое обращение 27 28 55 
Мелочность, скупость – – – 
Придирчивость 13 – 13 
Сложные отношения с родственниками мужа 14 7 21 
Слабохарактерность – 31 31 
Неспособность обеспечить семью материально 11 30 41 
Итого 161 186 347 

Анализ показывает существенные различия мотивов, выдвигаемых ингушскими 
мужчинами и женщинами. У мужчин преобладает мотив «неуважение к родителям 
мужа со стороны жены», ее нежелание жить вместе с ними. Для ингушских мужчин 
это очень важная причина, поскольку значительная часть семей по составу 
расширенные, в них совместно проживают представители нескольких поколений. 
Вследствие различий в социально-бытовом укладе старшего и молодого поколений 
повышается вероятность возникновения конфликтных ситуаций. 

Современная ингушская женщина, экономически независимая, с развитыми 
духовными потребностями, все решительнее выступает за самостоятельное 
устройство своей семейной жизни, все чаще становится инициатором отделения 
своей семьи от семьи родителей мужа. Такое желание нередко квалифицируется 
мужчиной как «неуважение к старшим». 

Интересен тот факт, что в вопросе, по каким причинам может женщина 
развестись с мужчиной, ни один из мужчин не назвал причину «сложные отношения 
с родственниками мужа». В то же время ни одна из женщин-респондентов не 
считает поводом для развода придирчивость мужа, при том что 13 мужчин 
посчитали эту причину существенной. «Мелочность и скупость» как повод для 
развода не отметили ни мужчины, ни женщины. 

Женщины главной причиной развода считают грубое обхождение. Большое 
количество разведенных женщин мотивируют свои разводы вмешательством 
родителей мужа (чаще свекрови) в дела семьи. Это говорит о сложных процессах, 
происходящих в расширенной семье, где еще устойчивы патриархальные традиции.  

Такие мотивы, как «отсутствие согласия в семье», «отсутствие чувств», 
свидетельствуют о возрастающем значении в глазах женщин морально-
психологического содержания брака.   

Для того чтобы выяснить объективные причины разводов в республике, мы 
провели еще и мини-опрос. Нами были розданы опросные листы с перечнем причин 
развода, которые чаще всего называли в бракоразводных процессах граждане 
России.  

Распределение ответов ингушских респондентов на вопрос «Назовите, 
пожалуйста, самые распространенные, по-Вашему мнению, причины разводов на 
сегодняшний день» (не более 5 вариантов)  выглядит следующим образом: 

 

Варианты ответов Ответы Итого (%) 
Алкоголизм, наркомания 76 9.5% 
Жилищный вопрос 5 0.6% 
Тяжелое материальное положение 51 6.4% 
Утрата любви 128 16.1% 
Скандалы, психологическая несовместимость характеров, разные 
взгляды на жизнь 

98 12.3% 

Отношения с родственниками 110 13.8% 
Легкомысленное отношение к разводу 151 19.3% 
Супружеская неверность 47 5.9% 
Невозможность иметь детей 74 9.3% 
Длительное раздельное проживание –  
Арест супруга(и) –  
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Серьезная болезнь супруга(и) –  
Поспешность, необдуманность вступления в брак или брак  
по расчету 

13 1.6% 

Психологическая и практическая неподготовленность к семейной 
жизни 

42 5.2% 

Итого 795 100% 

Как видим, ингушские женщины чаще всего называют такие факторы, как грубое 
обращение, конфликты с родственниками мужа, плохое материальное положение, 
алкоголизм, наркомания, мужчины – неуважение к его родственникам, плохой 
характер жены. 

Анализ анкет, безусловно, дает нам информацию, без которой невозможно 
проанализировать причины высокого уровня разводов в Ингушетии. Вместе с тем 
необходимо учитывать целый ряд особенностей подобной информации и 
национального характера ингушей. 

Нам было интересно выяснить, каковы причины семейных конфликтов в соседнем 
Дагестане. При мини-опросе оказалось, что одной из причин конфликтов в семье 
информаторы-мужчины называют разногласия в воспитании детей, в способах 
ведения хозяйства, а женщины – материальные (финансовые) затруднения. 

По мнению молодых женщин-информаторов, конфликты возникают и  в связи с 
трудовой деятельностью женщины. Отчасти они связаны с повышенной нагрузкой, 
которую женщина несет на работе и в семье. Большое число браков распадается 
из-за неумения женщины вести домашнее хозяйство (убирать дом, готовить еду и 
т.д.). Как считают пожилые  информаторы, готовить, стирать, содержать 
квартиру и одежду в чистоте надо приучать девочек еще в семье родителей. 
Среди частых причин разводов женщины называют конфликт со свекровью и другими 
родственниками мужа. В городах причиной конфликтов, приводящих к разводу, 
называется и поспешное, необдуманное вступление в брак» [4]. 

Мы обратили внимание и на такой факт: в Ингушетии браки регистрируются чаще 
всего после рождения первого ребенка, когда родителям требуется получить какую-
либо справку, документ и т.д. (т.е. регистрация брака в ЗАГСе происходит через 
1–2 года после свадьбы), а большинство разводов в ингушских семьях случается в 
первые полгода-год после заключения брака. Поэтому в данном случае статистика 
не дает нам полной картины. Обратимся к общественному мнению. На вопрос нашей 
анкеты: «Как Вы думаете, увеличилось ли количество разводов в Ингушетии за 
последние 5–10 лет?» все 116 респондентов ответили «да». Практически у каждого 
среди близких родственников или друзей есть разведенные мужчины или женщины.  

Негативные социальные последствия разводов многообразны: это и ухудшение 
воспитания детей, и психологические травмы разведенных людей. В результате 
разводов разрушается необычайно важный вид социальных контактов для 
ингушского народа – кровнородственные связи, значение которых в жизни каждого 
ингуша весьма велико, поскольку они во многом способствуют преемственности 
культурных и духовных ценностей.  

Развод наносит непоправимый вред психике детей. Воспитание ребенка одним из 
родителей нельзя считать полноценным. Кроме того, установлен факт, что дети 
разведенных родителей во взрослой жизни разводятся чаще, чем дети, выросшие в 
полных семьях. Жизнь в неполной семье оказывает серьезное влияние на 
дисциплину ребенка и формирование его личности. Обычно дети разведенных 
родителей перестают слушаться, у них начинаются проблемы с памятью, с общей 
успеваемостью, возникают проблемы в общении с окружающими. Психологические 
наблюдения показывают, что 5–7-летние дети особенно остро переживают  развод 
родителей, особенно мальчики. Девочки уход отца очень остро переживают в 
возрасте 2–5 лет – в период интенсивного эмоционального развития. Поскольку 
ребенок находится между родителями, независимо от того, ссорятся они или 
разводятся, он всегда будет страдать больше, чем его родители [5]. 

Развод негативно сказывается и на эмоциональном благополучии человека, и на 
состоянии его здоровья, осложняет экономическое положение разведенных; 
изменяются взаимоотношения с ближайшим социальным окружением, появляются 
проблемы, связанные с выполнением родительских обязанностей. Разведенным 
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приходится одновременно адаптироваться к распаду брака и формировать новый 
образ жизни. 

Известно, что заболеваемость и смертность разведенных выше, чем состоящих в 
браке. Разного рода заболевания нередко следуют за наиболее стрессогенными 
событиями в процессе распада брака [6]. Развод сильнее сказывается на 
женщинах и мужчинах, проживших в браке много лет. 

Финансовый статус разведенных значительно хуже, чем состоящих в браке. 
Развод сильнее сказывается на женщинах. Их экономическое благополучие зависит 
от брачного статуса – оно ухудшается в результате развода и улучшается, если 
женщина повторно вступает в брак. 

Молодые люди быстрее обретают эмоциональное равновесие и привыкают к новому 
образу жизни. У них лучшие перспективы для вступления в повторный брак. 

Проанализировав ситуацию с ингушскими браками, можно сделать вывод, что мы 
неуклонно приближаемся к показателям, характерным для российских семей. Что 
касается российской семьи в целом, то все социологические, психологические 
исследования говорят о том, что причина разводов, которую статистики 
определяют как социальную, кроется в глобальном кризисе института семьи.  

Что же ждет в будущем ингушскую семью? Массовая установка на однодетность, 
разрыв поколений, утрата фундаментальных ценностей семейной жизни? Серьезный 
вред это наносит воспитательной функции семьи, которая не сможет в таких 
условиях реализовать свою главную задачу – быть незаменимым и уникальным 
инструментом социализации детей. Если тенденция к увеличению числа разводов 
будет усиливаться, то нас ждет повышение уровня преступности и аморализма в 
некоторых слоях населения. Как показывают исследования, проводившиеся в 
других странах, чаще именно дети разведенных пар нарушают закон, страдают 
психическими расстройствами и т.д. Оставшись с детьми без мужа, ингушская 
женщина вынуждена выполнять целый ряд несвойственных ей функций. Отсюда 
проблемы в воспитании детей, его односторонность. Мальчикам не хватает 
мужского воспитания для формирования характера. Замечено, что девушки, матери 
которых разведены, проще относятся к разводам, что может привести 
впоследствии к тому, что и их брак распадется. Вероятность вступления в 
повторный брак (особенно для женщин с детьми) невелика, поэтому развод для 
многих – это проблема одиночества. 

Институт сватовства по-прежнему играет большую роль в Ингушетии, однако 
будущие супруги уже и сами находят друг друга в соответствии с взаимными 
симпатиями и общими интересами. Согласие родителей важно, но часто вступающие в 
брак идут против их воли. Вступление в брак и создание семьи являются актом 
свободной воли людей, личностные факторы теперь играют решающую роль. Но 
гетерогенные браки, связанные с выбором жениха или невесты из другой социальной 
группы, все же не одобряются родителями и родственниками.  

В огромной степени качество и успешность брака зависят от уровня 
межличностных отношений в семье, способности супругов приспосабливаться друг 
к другу, адаптироваться к меняющейся ситуации, связанной с рождением детей, 
различного рода бытовыми, финансовыми, прочими трудностями. 

Как было отмечено выше, в настоящее время подавляющее число разводов в 
Ингушетии происходит в первые годы супружеской жизни, причем около 2/3 – на 
первом году брака, что свидетельствует о серьезных упущениях в подготовке 
молодежи к семейной жизни и о поспешном, необдуманном решении молодых. 
Отметим, что это происходит на фоне роста притязаний современной образованной 
молодежи к браку и семье. По-видимому, опираясь на имеющийся положительный 
опыт прошлых десятилетий в стране, нужно прививать ингушам новую традицию – 
создавать при ЗАГСах постоянно действующие брачные консультации. Возможно, 
то, что наши семейные пары регистрируются обычно после года совместного 
проживания, сыграет, как говорится, «на руку», так как именно в этот период 
чаще всего начинаются проблемы в молодых семьях. Совет, помощь 
профессионального психолога поможет сохранить молодую семью. 

Как мы уже говорили, иерархия одних и тех же мотивов принципиально 
различается у разведенных мужчин и женщин. Об этом свидетельствуют данные 
нашего исследования. Наиболее устойчивые мотивы разводов у мужчин имеют 
психологическую окраску. Это чаще всего мотивы типа «не сошлись характерами», 
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«потеря чувства любви», а также неуважительное отношение супруги. 
Психологический комфорт, отсутствие ссор и скандалов, покладистость жены, 
уважение с ее стороны – вот к чему, как правило, стремится мужчина.  

Наше исследование показало, что если в первые годы брачной жизни разводы в 
ингушских семьях – следствие неудачного выбора супруга (краткое знакомство до 
свадьбы), то в 31–35 лет и более – это результат серьезных изменений в 
отношениях между супругами и длительного разлада в семье. Естественным 
является уменьшение разводов после 36 лет: к этому времени в основном 
завершается процесс взаимного приспособления супругов, налаживается семейный 
быт, семья становится многодетной и т.д. 

Сегодня в республике больше половины разводов происходит по инициативе 
женщин, притом, что количество женщин значительно превосходит количество 
мужчин, и шансов выйти замуж повторно у разведенной женщины значительно меньше, 
чем у мужчины. На наш взгляд, это объясняется следующим: стремясь выйти замуж, 
создать семью и реализовать себя как мать, жена, хозяйка дома, женщина 
предъявляет высокие требования к своему будущему мужу. Так как мужчин в 
Ингушетии гораздо меньше, чем женщин, ей приходится «выбирать из тех, кто 
есть». После свадьбы, когда становится понятно, что люди не подходят друг 
другу, им тяжело друг с другом морально и психологически, начинаются конфликты. 
Если раньше женщины-ингушки боялись развода, то теперь многие из них 
экономически независимы или же имеют поддержку со стороны родительской семьи. В 
настоящее время разводы в Ингушетии настолько распространены, что они уже не 
вызывают осуждения со стороны общества.  
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