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(Рецензирована)
Аннотация. В рецензируемой монографии анализируются особенности эво-

люции и развития гендерных отношений на Северном Кавказе. Посредством 
использования междисциплинарного подхода в осмыслении причинной обу-
словленности гендерных трансформаций авторский коллектив определил уни-
версальные и специфические факторы, детерминирующие трансформацию 
гендера в социально-историческом пространстве региона. Посредством рекон-
струкции опыта гендерных взаимодействий в традиционном северокавказском 
обществе определяются наиболее устойчивые стереотипы их репрезентации в 
условиях глобализирующегося мира. В качестве основной детерминанты со-
хранения аутентичности гендерных моделей, воспроизводящих морально-нрав-
ственные и институциональные нормы, выступает этническая идентичность. 
Последняя отвечает за «позитивную» консервацию базовых элементов этноген-
дерных коммуникаций, среди которых выделяются секторальная структура эт-
нического сообщества, «векторная направленность брака», сакрализация ста-
тусного доминирования «старшего» и запрет сексуально-брачных отношений по 
линии кровнородственных связей. Однако глубинные изменения в региональном 
социуме, вызванные форсированным экспортом западных ценностей, маргина-
лизация взаимоотношений между мужчиной и женщиной, тотальная фемини-
зация всех сфер общественного бытия спровоцировали гендерную инверсию. 
Она радикально модифицировала систему статусно-ролевых диспозиций этносов 
Северного Кавказа и превратилась в инструмент их адаптации к динамике пост-
современных трансформаций. 
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Abstract. The peer-reviewed monograph analyzes the features of the evolution 
and development of gender relations in the North Caucasus. By using an interdisci-
plinary approach in understanding the causal conditionality of gender transforma-
tions, the author’s team identified universal and specific factors that determine the 
transformation of gender in the socio-historical space of the region. Through the re-
construction of the experience of gender interactions in traditional North Caucasus 
society, the most stable stereotypes of their representation in a globalizing world are 
identified. Ethnic identity is the main determinant of maintaining the authenticity 
of gender models that reproduce moral and institutional norms. The latter is respon-
sible for the “positive” preservation of the basic elements of ethnogender communi-
cations, among which the sectoral structure of the ethnic community, the “vector 
orientation of marriage,” the sacralization of the status dominance of the “elder” 
and the prohibition of sexual marriage through blood-related relations are distin-
guished. However, the profound changes in regional society caused by the forced ex-
port of Western values, the marginalization of the relationship between men and 
women, the total feminization of all spheres of social life provoked a gender inver-
sion. It radically modified the system of status-role dispositions of ethnic groups of 
the North Caucasus and turned into an instrument for their adaptation to the dy-
namics of post-modern transformations.

Keywords: gender, gender relations, feminism, masculinity, ethnic factor, glo-
balization, North Caucasus.

Пожалуй, никогда ранее про-
блема сохранения идентичности не 
переживала такого драматичного 
периода, как в наши времена. Под 
влиянием многоликой глобализа-
ции [1; 16] человечество форсировало 
разрыв с традиционными ценностя-
ми, которые отвечали за реплика-
цию культурно-исторического кода 
составляющих его общностей. Мас-
совая культура как инструмент за-
чистки аутентичности, под воздей-
ствием вестернистского проекта 
глобализации инфицировала куль-
турное ядро современных этносо-
циальных структур. Она не только 
упростила восприятие социокуль-
турных явлений прошлого, но и по-
ставила под сомнение объективность 
онтогенетических оснований куль-
турно-цивилизационной идентично-
сти. Таким образом, традиционные, а 
потому и само собой разумеющиеся, 

принципы человеческой идентифи-
кации за сжатый одним столетием 
хронологический промежуток были 
кардинально пересмотрены. Взамен 
западная цивилизация предложила 
весьма эффектную и привлекатель-
ную модель культурной унифика-
ции, которая провозгласила своим 
приоритетом «упразднение» иден-
тификационных рамок и поставила 
своей целью конструирование чело-
века как автономного субъекта соци-
альной реальности. В этих условиях 
процесс энтропии идентичности на-
брал немыслимые ранее обороты и 
спровоцировал радикальную реви-
зию идентичности как антрополо-
гического фундамента человека. По-
следний базируется на сохранении 
биосоциальных и аутентичных со-
циокультурных констант человече-
ского рода и включает в себя не толь-
ко природные (пол, возраст, расовая 
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принадлежность), но и имманент-
ные человеку культурно-историче-
ские характеристики. И в первую 
очередь, как справедливо утверж-
дают авторы рецензируемой моно-
графии, к ним относится гендерная 
идентичность, смысл и содержание 
которой были переосмыслены не 
только интеллектуальной средой, но 
и практически каждым жителем на-
шей планеты. 

Отрадно, что исследовательский 
коллектив, в состав которого вош-
ли ведущие ученые-гуманитарии 
Адыгеи и Кабардино-Балкарии, не 
остановился на рассмотрении по-
верхностных атрибуций гендера 
(как это зачастую бывает на дис-
куссионных площадках попули-
стов), проявил эпистемологическую 
смелость и вышел на осмысление 
фундаментальных детерминант ген-
дерной идентичности через призму 
социально-философского анализа, 
а именно – посредством выстраива-
ния факторной оппозиции «универ-
сальное – специфическое». 

Заданная посредством исполь-
зования универсалистского под-
хода структура «факторно-методо-
логической оптики» в полной мере 
позволила осмыслить модальные 
характеристики гендера, которые 
флуктуируют в социальных процес-
сах через отношения равенства и не-
равенства, подчинения и доминиро-
вания, статусно-ролевой диспозиции 
и отчуждения [2; 18 – 37]. Крайне 
импонирует, что исследовательской 
группе удалось не только обозна-
чить параметрику развития межген-
дерных интеракций в исторической 
ретроспективе, но и встроить ее в 
структуру современной социосферы 
на примере анализа экономико-тру-
довых, политико-правовых и семей-
но-демографических отношений. 

Отдельного внимания заслу-
живает глава 3 «Специфические 
факторы детерминации гендера», 
и, прежде всего, с позиций необхо-
димости интерпретации гендера в 
социально-философском (онтоге-
нетическом) и гендерологическом 

(социально-феминологическом) кон-
текстах. Выявленный диалектизм 
в объяснении его специфики позво-
лил определить факторы, детерми-
нирующие его сущность. Так, экзи-
стенциальный фактор раскрывается 
через воспроизводство экстремаль-
ных ситуаций жизни социума, фак-
тор секса выступает инструментом 
воспроизводства человека и социу-
ма, коммуникации, самоутвержде-
ния и компенсации недостающих 
форм жизнедеятельности. Однако 
в качестве фундаментальной детер-
минанты гендера авторы выделяют 
культурно-символические факторы, 
формирующие социальное созна-
ние и конструирующие гендерные 
стереотипы, которые закрепляют 
модальность образов феминного и 
маскулинного как примордиальных 
оснований сохранения сущности 
человека. Такая исследовательская 
ориентация значительно расширяет 
эвристические возможности социо-
гуманитаристики в объяснении при-
роды полоролевой дифференциации 
человеческого рода и априори пре-
секает квазинаучные спекуляции по 
поводу легитимности ее существова-
ния в современном социуме.

Примечательно, что авторский 
коллектив не останавливается на 
сугубо теоретических изыскани-
ях. Ценность монографического ис-
следования усиливается и тем, что 
обозначенная ранее система фак-
торной детерминации гендерных 
отношений объективируется в си-
стеме этносоциальных координат 
региона. Причем этносоциальное 
пространство Северного Кавка-
за рассматривается не только как 
благоприятная среда воспроизвод-
ства архаичных гендерных диспо-
зиций, но и как своеобразная «зона 
комфорта» для сосуществования 
трех типов их состояния: консер-
вативного, переходного и модер-
низированного [2; 87]. Валидность 
данной типологии применитель-
но к анализу динамики гендер-
ных трансформаций подтвержда-
ется результатами целого ряда 
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социологических исследований, 
проведенных в регионе. 

Выявленная многомерность ген-
дерных отношений в трансформиру-
ющемся региональном социуме ста-
новится вызовом для традиционного 
общества Северного Кавказа. Про-
блема адаптации северокавказских 
этносов к новой реальности усугубля-
ется еще и тем, что в 90-е гг. прошло-
го столетия произошла гендерная 
инверсия, которой многие столетия 
удавалось избегать благодаря жиз-
нестойкости традиционных ценно-
стей населяющих регион народов. 
Они, в свою очередь, применитель-
но к рассматриваемой проблемати-
ке репрезентировались посредством 
сохранения устойчивой системы со-
ционормативных установок, к числу 
которых относятся: секторальная 
структура этнического сообщества, 
«векторная направленность брака», 
сакрализация «института старше-
го» и табу на сексуально-брачные от-
ношения по линии кровнородствен-
ных связей [2; 98]. В современных 
условиях канонические принципы 
гендерных идентификаций ради-
кально модифицировались, в свя-
зи с чем, как справедливо отмечает 
исследовательский коллектив, на 
Северном Кавказе возникает угроза 
глубинных этнокультурных транс-
формаций, вызванных не только 
внутренними, но и внешними фак-
торами. Они-то и могут спровоци-
ровать ослабление идентифика-
ционных моделей региональных 

социумов (размывание культурного 
ядра, разрушение традиционных 
соционормативных институций и 
сложившейся иерархии гендерных 
и интергенерационных взаимодей-
ствий) и, тем самым, запустить куль-
турный мутагенез. Однако принцип 
«предупрежден – значит вооружен» 
не теряет свой актуальности и по 
сей день, потому и проделанная ав-
торами настоящего исследования 
филигранная работа по диагностике 
и описанию гендерных трансфор-
маций на Северном Кавказе может 
стать интеллектуальным инстру-
ментом, способным внести достой-
ную лепту в сохранение этнокуль-
турного разнообразия в регионе.

Завершая, отметим, что автор-
ский коллектив междисципли-
нарного монографического иссле-
дования «Детерминация гендера 
этническим фактором: кавказский 
дискурс» удостоен диплома II сте-
пени на Международном конкурсе 
научных работ по кавказоведению 
и регионоведению в номинации 
«Мастер-исследователь» (г. Ростов-
на-Дону, 2019 г.). Монография – ре-
зультат совместных усилий ученых, 
представляющих Кабардино-Бал-
карский и Адыгейский государ-
ственные университеты.

Пожелаем исследовательско-
му коллективу продолжить меж-
дисциплинарное исследование по 
рассматриваемой проблематике, 
охватив другие регионы и этносы 
Кавказа.
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