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НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ  
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(Рецензирована)

Аннотация. В статье осмысливаются некоторые аспекты трансформации 
гендерных отношений в России и на Северном Кавказе. Проанализированы 
результаты социологических исследований в сфере гендерных отношений. 
Руководствуясь количественными (анкетирование) и качественными (метод 
включенного наблюдения и глубинного интервью) методами, выявлены особен-
ности духовно-нравственных ценностей кавказской женщины. Делается вывод 
о том, что гендерное мировоззрение кавказской женщины существенно детер-
минируется с ее возрастом; персональная идентичность сложна, многослойна 
– адыгская женщина в зрелом возрасте стремится гармонично сочетать в себе 
нормы адыгства со стратегиями социального и культурного бытия в условиях со-
временности; молодое поколение адыгских женщин открыто ценностному миру 
современности. 
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TRANSFORMATION OF THE GENDER RELATIONS 
IN THE NORTH CAUCASUS IN SOCIOLOGICAL 

MEASUREMENT 
Abstract. The paper clarifies some aspects of transformation of the gender rela-

tions in Russia and in the North Caucasus. Results of sociological researches in the 
sphere of the gender relations are analyzed. Being guided by quantitative (question-
ing) and qualitative (a method of the included observation and deep interview) meth-
ods, features of spiritual and moral values of the Caucasian woman are revealed. The 
conclusion is drawn that the gender outlook of the Caucasian woman is significantly 
determined with her age; the personal identity is complicated and multilayered. The 
Adyghe woman at mature age seeks to combine harmoniously norms of an adygstvo 
with the strategies of social and cultural life in the conditions of the present; the 
younger generation of the Adyghe women is opened to the value world of the present. 

Keywords: Russia, North Caucasus, gender, transformation, quantitative and 
qualitative methods, women’s rights, spiritual and moral values of the Caucasian 
woman.

 В современных условиях гло-
бальные вызовы трансформируют 
многоуровневую идентичность и 
формируют новую социальную ре-
альность. В этом контексте важ-
но переосмыслить трансформацию 
гендерных отношений в российской 
действительности, в частности по 
проблеме статуса женщины.

Прежде всего, обратимся к клю-
чевому понятию «гендер». Гендер (от 
греч. – происхождение, род, рожда-
ющийся) – термин утвердился в на-
учных источниках ряда стран мира 
(преимущественно англоязычных) 
в 60-е гг. XX в. Однако, как отмеча-
ет Г.Г. Силласте, «в самой Велико-
британии, во Франции и во многих 
восточноевропейских странах он не 
прижился. В общем, широком кон-
тексте гендер часто понимается как 
различие между мужчинами и жен-
щинами по анатомическому призна-
ку». В социологии понятия «пол» и 
«гендер» употребляются как равно-
значные [1; 203]. 

Несмотря на то, что гендерная 
тематика возникла как одно из на-
правлений феминистских идей, 
современные гендерные исследо-
вания отличаются от классиче-
ских феминистских теорий. В этом 
плане специалисты отмечают не-
сколько постулатов [2; 204]. Пер-
вый – это проблематизация дихо-
томной природы гендера, который 

предполагает «главенствующего 
мужчину» и «подчиненную женщи-
ну». Второй связан с тем, что гендер 
стали анализировать в соотнесении 
с понятиями «раса», «этничность», 
«культура». Наконец, отмечают 
«появление «мужских исследова-
ний», «основной идеей которых ста-
ло утверждение множественности 
проявления «мужского», маскулин-
ности» [2].

В последние десятилетия ак-
тивизировались исследования по 
гендерной проблеме в социально-
гуманитарной науке. Не делая глу-
бокого философско-социологическо-
го анализа гендерных отношений, 
обратим внимание на одну из при-
чин исследовательской активности 
– это сходства ценностных измене-
ний на Западе и в России. Осмысли-
вая факторы ценностных сдвигов, 
В.Г. Федотова отмечает: «Россия не 
переняла западные технологии на-
столько, чтобы стать постинду-
стриальной страной, но переняла 
многие внешние манеры и стили 
жизни, пытаясь следовать догоня-
ющей модернизации. Она переняла 
пороки западной цивилизации еще 
до того, как освоила ее достижения. 
Это могло быть достигнуто элитами, 
через СМИ распространено в массы, 
но не объясняет столь детального со-
впадения с ценностными изменени-
ями Запада» [3; 20].
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Безусловно, на ценностные из-
менения в гендерной сфере России 
и ее регионах оказали влияние как 
внешние факторы (глобализация и 
ее вызовы), так и внутренние (транс-
формация российских социальных 
процессов). Например, модерниза-
ция кавказской культуры/цивили-
зации оказала заметное влияние на 
нравственные ценности кавказских 
народов, в частности кавказской 
женщины. 

Цель данной статьи – социо-
логическое осмысление некоторых 
аспектов гендерных изменений в 
России, в частности и в полиэтнич-
ном Северо-Кавказском регионе. 

В нашем исследовании и пони-
мании поставленной проблемы при-
менены обозначившиеся с конца 
XX  века новые теоретико-методо-
логические подходы. Это полипара-
дигмальный и междисциплинар-
ный подходы, в которых общество 
предстает в качестве целостной 
развивающейся системы [4; 694-
695]. При этом речь идет о методах 
феноменологии и герменевтики, 
которые позволили понять значи-
мость этнокультурных ценностей 
северокавказских этносов, и, нако-
нец, о стратегии конструктивист-
ской парадигмы, которая пришла 
на смену доминировавшим прежде 
социологическому реализму и со-
циологическому номинализму [5; 
53-54]. Представляется важным 
отметить, что осмысление пробле-
мы осуществлено с помощью эм-
пирического материала, в котором 

совмещены количественные (анке-
тирование) и качественные методы 
(метод включенного наблюдения и 
глубинного интервью), т.е. «жест-
кие и мягкие методы» социального 
познания [6; 21]. 

Прежде всего, обратимся к демо-
графической характеристике в обла-
сти гендерных отношений, что особо 
значимо для российского социума, 
в структуре которого доминирует 
женское население (табл. 1).

В структуре российского населе-
ния устойчива тенденция к преоб-
ладанию женщин: 53,8% – 2010  г., 
53,6% – 2017 г., 53,6% – 2018 г. 
(на 01.01.2018 г.) [7]. При этом при-
влекает внимание тот факт, что на 
свет появляется большее количе-
ство мужчин: 51,4% – 2010 г., 51,4% 
– 2017 г. Численное преобладание 
мужчин над женщинами длится 
вплоть до 30-летнего возраста [8], 
когда женщины в общей числен-
ности российского населения со-
ставляют 50,1%, в 40 лет – 51%, 
50-летних женщин в структуре рос-
сийского общества уже 53,3% и т.д. 
Представленные данные свидетель-
ствуют о том, что к тому моменту, 
когда человек уже определился с 
профессией, ведет активную трудо-
вую деятельность, вступил в брак 
и дал жизнь ребенку – одному или 
нескольким, женщины численно на-
чинают преобладать над россияна-
ми-мужчинами. Можно предполо-
жить, что численное превосходство 
предоставляет женскому населению 
преимущества в достижении более 

Таблица 1
Динамика численности и рождаемости женщин и мужчин в России  

(тыс. чел.) [7]

Годы
Численность населения Родившиеся

женщины мужчины женщины мужчины 

2010 76818 66016 869 920

2015 78496 67772 942 998

2016 78648 67897 918 971

2017 78760 68044 821 869
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высокого социального статуса, они 
создают конкуренцию мужчинам на 
рынке труда, что позитивно сказы-
вается на уровне жизни и месте, за-
нимаемом в социальной структуре. 
Но действительность убеждает нас 
в обратном. Гендерный подход – это 
стратификационный подход, в нем 
всегда присутствует тезис о неравно-
мерном распределении ресурсов по 
признаку социального пола, и соци-
альные отношения рассматривают-
ся как отношения господства-подчи-
нения [9]. Такое неизбежное явление 
как социальное неравенство, порож-
дающее бедность в российском об-
ществе, особенно влияет на женское 
население. В аналитическом докла-
де «Бедность и неравенства в совре-
менной России: 10 лет спустя» [10] 
отмечается, что у бедности в России 
«женское лицо». Две трети бедных 
«по доходам» и хронических бедных 
(по собственным оценкам, человек 
более 5 лет проживает в состоянии 
нищеты и бедности) приходится на 
долю женщин, половину остального 
населения также составляют бедные 
женщины. При этом, как отмечает-
ся в аналитическом докладе, увели-
чение риска бедности для женщин, 
по сравнению с мужчинами, произо-
шло именно в последние годы.

Социально-профессиональный 
статус, который выступает одним из 

ведущих индикаторов социального 
положения, также имеет гендерную 
специфику. В этом контексте умест-
но заметить, что доля мужчин и 
доля женщин с высшим образовани-
ем у нас сравнялись еще в советскую 
пору. А точнее, по данным переписи 
населения 2010 г., 20,8% всех жен-
щин и 17,5% всех мужчин Россий-
ской Федерации имели (имеют) выс-
шее образование (рис. 1).

О таких сферах деятельности, 
как медицина (рис. 2) и образование 
(рис. 3), и говорить нечего – здесь до-
минирует женщина.

Так, судя по статистическим 
данным, численность женщин, за-
мещающих на муниципальном 
уровне различные должности и 
должности гражданской (муни-
ципальной) службы, значительно 
превышает численность мужчин  
(рис. 4). Однако, по данным социо-
логического опроса, проведенного 
ВЦИОМ, мнения респондентов по 
вопросу: «Как Вы думаете, женщин-
политиков в России должно быть 
больше, примерно столько же или 
меньше, чем сейчас, или женщины 
в принципе не должны участвовать 
в политике?», существенно разде-
лились (рис. 5) [11]. Большее число 
голосов и мужчины-респонденты, и 
женщины-респонденты отдали за ва-
риант ответа: «Столько же, сколько 

Рисунок	1. Количество российских мужчин и женщин с высшим образовани-
ем в общей численности мужчин и женщин в стране [7]
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Рисунок	2. Распределение врачей по половому признаку в 2017 г. (в %) [7]

Рисунок	3.	Распределение учителей, преподавателей  
по уровню образования по половому признаку  

на начало 2017/2018 учебного года (в %) [7; 81]
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существенно разделились (рис. 5) [11]. Большее число голосов и мужчины-респонденты, и 
женщины-респонденты отдали за вариант ответа: «Столько же, сколько и сейчас», на втором 
месте по популярности среди респондентов - вариант ответа «Больше», на третьем месте - 
вариант ответа «Меньше».  

 

 
 
Рисунок 4. Численность женщин, замещающих государственные (муниципальные) 

должности и должности гражданской (муниципальной) службы на 01.10.2016 г. (тыс. чел.) 
[7]. 
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и сейчас», на втором месте по попу-
лярности среди респондентов – ва-
риант ответа «Больше», на третьем 
месте – вариант ответа «Меньше». 

Результаты исследования, про-
веденного Левада-центром [12], так-
же неоднозначны, хотя и позволя-
ют сделать вывод о том, что в целом 
респонденты не против того, чтобы 
в России женщины занимали госу-
дарственные посты наравне с муж-
чинами (табл. 2). 

Приведем данные глобального 
Индекса гендерного разрыва (Ин-
декс гендерного равноправия), кото-
рый ежегодно оценивается в рамках 
исследований Всемирного экономи-
ческого форума. Индекс измеряет 
уровень гендерного разрыва, ко-
торый существует в тех или иных 

странах между женщинами и муж-
чинами, по 14 различным перемен-
ным в четырёх ключевых областях: 

1) экономическое  участие  и  воз-
можности;

2) образование;
3) здоровье и выживание;
4) политическое участие и поли-

тическая представленность.
Среди обследованных в 2018 г. 

144 стран Россия занимает 75 ме-
сто. К сожалению, можно отметить, 
что с 2006 г., когда страна занимала  
49 позицию, наблюдается постоян-
ное снижение.

Существенную роль в нахож-
дении на этой невысокой позиции 
играет низкий индекс по послед-
нему параметру: политические 
участие и представленность в 

Рисунок	5. Ранжирование ответов респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, 
женщин-политиков в России должно быть больше, примерно столько же  

или меньше, чем сейчас, или женщины в принципе не должны участвовать  
в политике?» (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных)

Таблица 2
Хотели бы Вы, чтобы в России женщины занимали высшие  

государственные посты наравне с мужчинами?

Мужчины Женщины

Определенно да 11 25

Скорее да 39 53

Скорее нет 30 12

Определенно нет 13 4

Затруднились ответить 8 7
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государственном управлении рос-
сийских женщин очень низкие (123 
место в рейтинге) [13]. Повышение 
экономического гендерного нера-
венства связано, в первую очередь, 
с разницей в средней заработной 
плате (по данным Росстата, средняя 
начисленная зарплата женщин со-
ставила в 2017 г. 32658, мужчин – 
45577 [7; 130]; гендерный разрыв в 
заработной плате составляет более 
25% [14]). Еще одна причина дис-
пропорции по данному параметру 
– занимание руководящих постов. 
Переменные с минимальным «ген-
дерным разрывом», а в некоторых 
случаях – с преодолением такового, 
– это образование, здоровье и про-
должительность жизни [13].

Одним из важнейших аспек-
тов жизни женщины выступает се-
мья. В недалеком прошлом понятия 
«женщина» и «семья» были нераз-
рывно связаны. По преимуществу 
женщина занималась ведением хо-
зяйства, рождением и воспитанием 
детей. Но с течением времени ситу-
ация изменилась, вопрос о распреде-
лении ролей и обязанностей в семье 
между женщиной и мужчиной при-
обрел особую значимость. В исследо-
вании ВЦИОМ фиксируется весьма 
высокий уровень семейного гендер-
ного равноправия в представлениях 
россиян. Один из важнейших по-
казателей – финансовый (как мате-
риальное обеспечение семьи, так и 
планирование и реализация семей-
ных расходов) – отнесен к совместно-
му ведению. Стереотип о том, что это 
должен делать исключительно муж-
чина, практически разрушается. 
Гендерно окрашенными видами се-
мейных дел и обязанностей остают-
ся уборка, стирка, глажка и мелкий 
ремонт по дому и, в некоторой степе-
ни, воспитание детей. Все остальное 
переведено в режим совместного вы-
полнения обязанностей [15]. 

Однако, как показывают ис-
следования, в России все же по-
прежнему сохраняется (если не 
доминирует) ценность традицион-
ного типа семьи, а среди российских 

женщин большинство не прочь, 
чтобы муж экономически содержал 
семью, предоставив жене возмож-
ность заниматься ведением домаш-
него хозяйства [16; 233-234]. Как 
верно отмечено, представления рос-
сиян о равноправии в семье значи-
тельно опережают бытующую прак-
тику [15].

Семья является следствием та-
кого типа социального взаимодей-
ствия, как брак. Мы не будем ха-
рактеризовать брак как социальное 
и юридическое явление. Отметим 
лишь, что сегодня особую популяр-
ность в российском обществе при-
обретает гражданский брак, вы-
ступающий противоположностью 
официально зарегистрированному 
браку. По данным Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г. [8], 13,3% 
россиян, состоящих в браке, состоят 
в гражданском браке. 

Общероссийская динамика оце-
нок этой формы семьи представле-
на в приведенной таблице (табл. 3). 
Данные таблицы свидетельствуют 
об определенном росте одобритель-
ного отношения к гражданскому 
браку за последние 6 лет. Причем 
количество позитивно настроенных 
выросло за счет тех, кто был ранее 
не определившимся в своих оцен-
ках. Это иллюстрирует некоторую 
тенденцию укрепления позиций 
данного института в ценностно-нор-
мативной системе россиян. Такой – 
хоть и весьма незначительный, но 
заметный – современный тренд име-
ет принципиальное значение. 

Размышляя о роли семьи и бра-
ка в жизни женщины, мы не можем 
не остановиться на такой интимной 
составляющей личной жизни каж-
дого человека, как секс. Сексуаль-
ность человека предопределена его 
природой и выступает необходимым 
условием продолжения рода челове-
ческого, в связи с чем секс неизмен-
но выступает объектом освещения в 
публичной сфере. Общество постмо-
дерна совершило переход от понима-
ния секса как условия репродукции 
к гедонистическому его восприятию. 
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А с этих позиций можно отметить 
следующую тенденцию. Сексуаль-
ность потеряла в определенном пла-
не не столько приватность, сколько 
табуирование этой сферы. Ослабле-
ние нормативной регламентации, 
контроля со стороны государства и 
его институтов привело к выходу ее 
в публичную сферу, повышению до-
пустимости этой темы в публичном 
пространстве. Причем результаты 
исследований показывают, что об 
этой стороне жизни россияне стали 
говорить несколько охотнее (напри-
мер, ощущают счастье и высокую 
степень удовлетворенности этим 
аспектом жизни 18 и 40%, соот-
ветственно, в 2012 г., что разнится 
с аналогичными данными 1999  г.:  
6 и 36%). Но при этом четвертая 
часть респондентов затруднились 
ответить на вопрос о том, что прино-
сит им сексуальная жизнь, причем 
по обоим замерам. Данные ВЦИОМ 
свидетельствуют, что место сексу-
альной жизни в ценностной системе 
россиян отчетливо присутствует. В 
целом нельзя говорить о чрезмерном 
выходе этой сферы жизни за преде-
лы приватности в оценках и суж-
дениях россиян. Но наполненность 
этой проблематикой публичного 
медийного пространства демонстри-
рует явный выход данной проблемы 
из системы табу, свойственной про-
шлому времени [18]. Еще одним об-
стоятельством, повлиявшим на это, 
являются объективные последствия 

второго демографического перехо-
да, когда нарушается традиционная 
слитность трех видов поведения: 
сексуального, матримониального и 
репродуктивного [19].

Рассматривая гендерный фак-
тор с различных ракурсов, счита-
ем важным отметить, что в рамках 
междисциплинарного подхода нами 
предпринята попытка изучения 
особенностей гендера и этнического 
фактора в полиэтноконфессиональ-
ном регионе России (руководитель 
проекта – профессор Х.Г. Тхагап-
соев) [20]. Особое внимание уде-
лено трансформации гендерных 
отношений в этносоциальном про-
странстве в услови ях глобальных 
вызовов и постсоветских трендов 
развития российского социаль но-
культурного бытия. 

Северный Кавказ, подчеркнем 
в очередной раз, – уникальный ре-
гион, обладающий специфически-
ми особенностями, и главная из 
них – этническое разнообразие. Со-
ответственно, этнический фактор 
остается главной доминантой прак-
тически всех значимых социально-
культурных процессов в регионе. 
Этот тезис, заметим, подтвержден 
теоретическими исследованиями 
ученых [21] и эмпирическими дан-
ными, полученными в рамках про-
екта Российского научного фонда 
«Этносоциальные процессы и ме-
жэтническая напряженность на 
Юге России: совершенствование 

Таблица 3
Распределение ответов респондентов на вопрос: «В какой мере Вы согласны 
или не согласны с тем, что это нормально, когда два человека живут вместе,  

не намереваясь вступать в официальный брак?»  
(в % от числа опрошенных) [17; 121]

Июнь 2012 Ноябрь 2018

Совершенно согласен 11 13

Согласен 28 34

Ни согласен, ни не согласен 25 15

Не согласен 23 25

Совершенно не согласен 9 11

Затруднились ответить 5 3
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аналитического инструментария и 
способов регулирования» (участни-
ки исследования: Н.А. Ильинова, 
Е.С. Куква, А.Ю. Шадже) [22]. Так 
что парадигма «социальный статус 
женщины» в общем контексте прав 
и свобод человека здесь и сегодня 
остается актуальной. Ведь в тради-
ционном северокавказском обще-
стве идея о приоритете прав мужчин 
долго была доминирующей и в итоге 
пропитала и окрасила исторические 
традиции социально-культурной ре-
гуляции, которые и ныне во многом 
сохраняют действенность (особенно 
в Дагестане, Чечне и Ингушетии).

Однако в процессе глобализации в 
северокавказском обществе произош-
ли существенные изменения, в том 
числе в культуре гендерных отноше-
ний. Женщина стала куда более не-
зависимой, что напрямую влияет на 
весь комплекс вопросов обеспечения и 
защиты прав и свобод женщины в ре-
спубликах Северного Кавказа. В этом 
контексте и с целью выявления ряда 
вопросов, связанных с тем, как соблю-
даются права женщин в Республике 
Адыгея, проводилось социологиче-
ское исследование «Права женщин 
в Республике Адыгея» с участием  
А.Ю. Шадже (2006, 2016 гг.) (рис. 6-7). 

Рисунок	6. Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Знакомы ли Вы с правами женщин?» (в %)

Рисунок	7. Ранжирование ответов респондентов на вопрос:  
«Какие виды фундаментальных прав женщин должны быть приоритетными 

в деятельности правительства?» (в %) (респондентам было предложено  
выбрать несколько вариантов ответов)
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Каждая вторая женщина (из 
числа опрошенных) «испытала на-
рушения прав женщин по отноше-
нию к себе» – в 2006 году, в 2016 
году – каждая пятая (рис. 8).

Половина опрошенных женщин 
отметили, что их права на участие в 
политических процессах ограниче-
ны – в 2006 и 2016 гг. (рис. 9).

В 2006 г. 96% опрошенных оце-
нили соблюдение прав женщин в 
республике неудовлетворительно, в 
2016 г. – удовлетворительно (рис. 10).

Важно отметить, что все опро-
шенные указали на соблюдение 

одного из самых фундаментальных 
прав женщин – возможность жен-
щин выбирать свою судьбу.

При этом, как выяснилось, 
«вхождение женщин во власть» не 
оказывает заметного влияния на 
изменения гендерного климата в эт-
ническом обществе. Парадигмаль-
ная установка по поводу взаимо-
отношения мужчины и женщины, 
выработанная/формировавшаяся 
в кавказской культуре веками, не 
изменилась, если верить получен-
ным результатам опросов. В ито-
ге ценностно-мировоззренческие 
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Половина опрошенных женщин отметили, что их права на участие в политических 
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установки кавказской женщины и 
ныне определяются этнокультур-
ными традициями и духовно-нрав-
ственными ценностями, которые 
парадоксальным образом совмеща-
ются с современным динамизмом 
кавказских женщин, иллюстрируе-
мым приведенными выше примера-
ми (перечень которых может быть 
продолжен и продолжен).

В этом контексте в Адыгее, Ка-
бардино-Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии проводилось глубинное ин-
тервью среди женщин с участием  
А.Ю. Шадже (2018 г.). И, как вы-
яснилось, в иерархии социокуль-
турных ценностей на первое место 
опрошенные женщины выводят 
«адыгство», а значит – значимость 
и в современном обществе ценностей 
культуры адыгов.

И еще – в полученных ответах 
заметна ведущая тенденция: при-
оритетное место в ценностно-ори-
ентационных установках занимают 
честь, личная и деловая репутация. 
Ни у одной из опрошенных жен-
щин не было ответа с нейтраль-
ным отношением к этим вопросам. 
В интервью часто звучала мысль: 
«Адыгство основано на народной 
мудрости», «При нарушении норм 
адыгства жизнь теряет смысл и 

значимость». При этом у опрошен-
ных в возрастной категории старше 
50 лет «цена чести для адыгов при-
равнивается к цене жизни, а утра-
та чести – к смерти». В то же время 
некоторые молодые женщины до 
25 лет, судя по полученным резуль-
татам, тяготеют к «современным» 
ценностям, поскольку, как они по-
лагают, «этнокультурные ценности 
сегодня не работают…». 

Из этих результатов, на наш 
взгляд, следует ряд выводов:

– гендерное мировоззрение кав-
казской женщины существенно де-
терминируется ее возрастом;

– персональная идентичность 
сложна, многослойна – адыгская 
женщина в зрелом возрасте стремит-
ся гармонично сочетать в себе нормы 
адыгства со стратегиями социально-
го и культурного бытия в условиях 
современности;

– молодое поколение адыгских 
женщин открыто ценностному миру 
современности. 

Завершая, отметим, что в по-
следние 25 лет ценностное сознание 
российской, в частности кавказской, 
женщины заметно изменилось. 
Главные жизненные мотивации со-
временной женщины – стремление 
«быть», а не «казаться». В иерархии 
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Рисунок 10. Оценка респондентами реализации прав женщин в Республике Адыгея (в %). 
 
Важно отметить, что все опрошенные указали на соблюдение одного из самых 

фундаментальных прав женщин - возможность женщин выбирать свою судьбу. 
При этом, как выяснилось, «вхождение женщин во власть» не оказывает заметного 

влияния на изменения гендерного климата в этническом обществе. Парадигмальная установка 
по поводу взаимоотношения мужчины и женщины, выработанная/формировавшаяся в 
кавказской культуре веками, не изменилась, если верить полученным результатам опросов. В 
итоге ценностно-мировоззренческие установки кавказской женщины и ныне определяются 
этнокультурными традициями и духовно-нравственными ценностями, которые 
парадоксальным образом совмещаются с современным динамизмом кавказских женщин, 
иллюстрируемым приведенными выше примерами (перечень которых может быть продолжен 
и продолжен). 

В этом контексте в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии проводилось 
глубинное интервью среди женщин с участием А.Ю. Шадже (2018 г.). И, как выяснилось, в 
иерархии социокультурных ценностей на первое место опрошенные женщины выводят 
«адыгство», а значит - значимость и в современном обществе ценностей культуры адыгов. 

И еще - в полученных ответах заметна ведущая тенденция: приоритетное место в 
ценностно-ориентационных установках занимают честь, личная и деловая репутация. Ни у 
одной из опрошенных женщин не было ответа с нейтральным отношением к этим вопросам. 
В интервью часто звучала мысль: «Адыгство основано на народной мудрости», «При 
нарушении норм адыгства жизнь теряет смысл и значимость». При этом у опрошенных в 
возрастной категории старше 50 лет «цена чести для адыгов приравнивается к цене жизни, а 
утрата чести - к смерти». В то же время некоторые молодые женщины до 25 лет, судя по 
полученным результатам, тяготеют к «современным» ценностям, поскольку, как они 
полагают, «этнокультурные ценности сегодня не работают…».  

Из этих результатов, на наш взгляд, следует ряд выводов: 
- гендерное мировоззрение кавказской женщины существенно детерминируется ее 

возрастом; 
- персональная идентичность сложна, многослойна - адыгская женщина в зрелом 

возрасте стремится гармонично сочетать в себе нормы адыгства со стратегиями социального и 
культурного бытия в условиях современности; 

- молодое поколение адыгских женщин открыто ценностному миру современности.  
Завершая, отметим, что в последние 25 лет ценностное сознание российской, в 

частности кавказской, женщины заметно изменилось. Главные жизненные мотивации 
современной женщины – стремление «быть», а не «казаться». В иерархии ее ценностей 

Рисунок	10. Оценка респондентами реализации прав женщин  
в Республике Адыгея (в %)



– 168 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (239) 2019

ее ценностей доминирующими оста-
ются семья, дети, самоутвержде-
ние и самореализация, творческое 
саморазвитие.

В условиях современности ген-
дерная проблема актуализируется. 
Сохраняются вопросы неравенства 

по отношению к женщинам, оста-
ется невостребованным женский 
интеллект. В связи с этим напра-
шиваются дальнейшие исследова-
ния гендерной проблемы в разных 
российских регионах и конкретных 
культурных средах.
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