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Содержательные особенности 
гендерных отношений  
в Республике Адыгея1

Северный Кавказ определяется большинством исследователей в ка-
честве одного из российских регионов, в котором позиции традиционно-
сти и ее воспроизводства наиболее сильны. В процессе модернизационного 
перехода с формированием индустриально-городской, урбанистической 
культуры традиционные черты проявляются чаще всего в сфере гендерных 
отношений. Поэтому в качестве важнейшего элемента социокультурной 
индикации модернизационных сдвигов на Северном Кавказе выступает 
характер и тенденции трансформации гендерных отношений в регионе.

В качестве эмпирической базы для подобного анализа задействова-
ны результаты социологического исследования разведывательного типа, 
проведенного в 2010 г. среди представителей титульного этноса Республики 
Адыгея (N=300). В выборке опроса пропорционально представлены воз-
растные и образовательные подгруппы населения. 

В результате анализа количественных данных можно заключить, 
что в настоящее время в Адыгее достаточно выражена внутрисемейная 
гендерная иерархия, в соответствие с которой главенствующее положе-
ние в семье занимает мужчина (муж или отец (свекор). Причем эта установ-
ка разделяется и мужчинами, и женщинами примерно в равной степени. 
Однако мужчины определяют такую позицию скорее исходя из аскриптив-
ных оснований, тогда как для женщин важными являются также и качества 
достигательного типа. 

Для адыгских мужчин характерно проявление традиционного ген-
дерного дисплея, приписывающего мужскому восприятию оценку своей 
позиции в семейных делах как решающую. В организации внутрисемей-
ного взаимодействия играет большую роль гендерное разделение труда. 
Вместе с тем, в опросе проявилась устойчивая часть женщин (около пятой 
до четвертой части), которые проявляют установку на эгалитарные отно-
шения в семье.

Изучение характера воспроизводства этнических обря-
дов и норм в семейной сфере показывает наличие выраженных традициона-
листских ориентаций в сознании адыгского населения. А именно, характер 
установок относительно должных и практикуемых норм при формировании 
семьи и регистрации брака, оценка этнически смешанных семей, соблюде-

1 Опыт эмпирического исследования.
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ние обычаев избегания и семейного этикета свидетельствует о тенденции 
воспроизводства этнонациональных традиций в области семейно-брачных 
отношений, как со стороны мужчин, так и стороны женщин. 

Анализ эмпирических материалов позволяет заключить, что стере-
отипы маскулинности и феминности титульного населения Республики 
Адыгея характеризуются достаточно традиционалистской окраской. В сте-
реотипном образе мужчины присутствуют качества, как правило, корре-
лирующие с деятельностью и активностью, а женщине скорее пассивные 
характеристики. На этом фоне для молодежи более актуальными выступают 
достигательные качества мужчины и внешняя привлекательность жен-
щины. Тогда как респонденты старше 45 лет чаще к атрибутам как маску-
линности, так и феминности относят андрогинные качества – честность, 
порядочность.

Установкам адыгейцев в области профессиональной карьеры жен-
щины уже в большей степени присущи гендерно нейтральные коннота-
ции, когда карьерный рост сопряжен с целедостигательностью, уровнем 
профессионализма, образования и опытом работы. Вместе с тем, молодые 
респонденты чаще демонстрируют установку на интеллектуальные каче-
ства женщин как фактор служебного продвижения, а для адыгейцев от 35 
лет и старше оказываются несколько важнее аскриптивные.


