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Аннотация. В статье на материалах повторно-сравнительных социологических исследова-
ний с 2004 по 2020 гг. анализируется динамика гендерных установок населения Юга России. Ана-
лизируется отношение к возможностям карьерного продвижения женщин в образовании, меди-
цине, бизнесе, финансах, производственной деятельности, политике и силовых ведомствах. В тра-
диционалистских республиках (Ингушетия, Дагестан) растет консерватизм среди мужчин, в пере-
ходных республиках (Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария) устойчиво позитивное отношение 
среди женщин и рост нейтрального восприятия среди мужчин. Но фиксируется тяготение гендер-
ных оценок титульного населения Адыгеи к традиционному полюсу. Наибольшая степень выра-
женности модернизированных установок и сближение гендерных подгрупп в данных установках 
наблюдается в разные годы в Ростовской области. А также в целом, большая часть женщин различ-
ных субрегионов Юга России устойчиво ориентирована на деконструкцию традиционного гендер-
ного дисплея. В то же время несовпадение этнотерриториальных сегментов в установках относи-
тельно социально-профессиональной активности женщин выступает фактором, затрудняющим со-
циетальную интеграцию поликультурного Юга России. 
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Abstract. The article analyses the dynamics of gender attitudes of the South Russian population using 
the material of the repeated comparative sociological research conducted from  2004 to 2020. In the article 
the author analyses the attitude to the possibilities of career promotion for the female population in educa-
tion, medicine, business, finance, production, politics and security agencies. In the conformist republics (the 
Republic of Ingushetia, the Republic of Dagestan) there is an increasing conservative trend, whereas the tran-
sitive republics (the Karachay-Cherkessia Republic, the Kabardino-Balkar Republic) are described by the ap-
proving stable attitude among the female and growing neutral attitude among the male population. Although, 
gender attitudes of the title nation in the Republic of Adygea are inclined to the conformist’s pole. Modernized 
orientations and gender subgroups coming closer within the given attitudes have been detected in Rostov 
region over the number of years. In general, a substantial part of the female population of various South  
Russian subregions is targeted at the deconstruction of traditional gender display. Simultaneously there is an 
incongruity of ethno-territorial segments within the attitudes towards the female socio-professional ambi-
tions, which turns into the factor hindering societal integration of the multicultural South of Russia. 
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Постановка проблемы. В процессах формирования социетальной (макроуровневой) инте-

грации многосоставных социумов важнейшую роль играет генерализация и универсализация базо-
вых ценностей в обществе. В полиэтничных регионах гендерные стереотипы, установки и паттер-
ны поведения являются важнейшими показателями степени традиционализации или же модерни-
зации социальной жизни. Южно-российский макрорегион, который включает в себя Южный и  
Северо-Кавказский федеральные округа, характеризуется гетерогенным этническим составом 
населения, разным уровнем социального и экономического развития административно-территори-
альных субъектов.  

Процессы  деконструкции традиционного гендерного дисплея наиболее ярко проявляются в 
сфере публичной жизни. В частности, речь идет о показателях представленности и влиятельности 
женщин в сфере социально-профессиональной и политической активности. С одной стороны, уста-
новки основной части современных жителей республик Северного Кавказа отличаются гендерным 
консерватизмом, традиционализацией поло-ролевых стереотипов. С другой стороны, южно-россий-
ское население активно вовлекается в процессы глобализации и распространения массовой культу-
ры, что сопряжено с расширением границ гендерных экспектаций особенно среди женщин [1, 2]. 

В этой связи рассмотрим динамику этногендерных установок населения относительно со-
циально-профессиональной активности в контексте социетальной интеграции Юга России. 

Региональные особенности занятости и оплаты труда на Юге России. Многолетние ста-
тистические наблюдения и эмпирические исследования фиксируют сохраняющуюся горизонталь-
ную и вертикальную сегрегацию социально-трудовой активности женщин в нашей стране [3]. Ис-
ходя из международного исследования Всемирного банка, проведенного в 2019 г. по шкале гендер-
ного равенства, Россия занимает только 75-е место (из 187). Данный индекс гендерных различий 
включал анализ 8 параметров и внутри страны самые низкие баллы набрал параметр гендерного 
равенства в оплате труда1. 

По данным Росстата в 2019 г. показатели уровня занятости на Юге России среди мужчин 
выше, чем среди женщин и это общероссийская тенденция (работающие мужчины в РФ составляют 
– 81%, женщины - 75%). В южно-российском макрорегионе фиксируется значимая разница показа-
телей трудоустройства по федеральным округам и административно-территориальным субъектам. 
В целом по ЮФУ уровень занятости мужчин составляет 81%, женщин – 73%. Тогда как по СКФО по-
казатели занятости женщин гораздо ниже – 71% против 59%. Самые низкие показатели трудо-
устройства женщин в Дагестане – 51% и Ингушетии – 52%, а самые высокие – в Краснодарском крае 
– 75% и Ростовской области – 73% (рис. 1.).  

Остается устойчивой гендерная асимметрия в уровне оплаты труда, когда женщины в сред-
нем зарабатывают меньше. На современном этапе отношение женской зарплаты к мужской состав-
ляет в России 72% или в фактических величинах 37,9 тыс. руб. у женщин и 52,5 тыс. руб.  
В Южном федеральном округе этот показатель составляет 76%, в Северо-Кавказском федеральном 
округе – 82%. В некоторых субрегионах Юга России отношение женской зарплаты к мужской сбли-
жается до 90% в Чечне и 97%  в Ингушетии). Вместе с тем, подобное соотношение уровня оплаты 
труда объясняется совсем не выравниванием гендерной асимметрии, а общим низким уровнем 
зарплат в республиках (например, в Ингушетии в 2019 г. средняя заработная плата женщин состав-
ляла  22,4 тыс. руб. и мужчин - 23 тыс. руб.) (рис. 2). 

Низкий уровень жизни большинства населения республик Северного Кавказа, а также «вли-
яние религиозного фактора (ислама); негативное влияние традиционных установок и семейных 
ценностей; дискриминация по видам деятельности и необходимость получения разрешения на ра-
боту от мужчины; консервативность в государственной политике» [6, с. 1464] являются факторами 
усиления патриархальности и  гендерной дискриминации [7, с. 21].   

                                                 
1 Global Gender Gap Report 2017. World Economic Forum. Retrieved July 16, 2019, from 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2017.pdf 

https://kias.rfbr.ru/index.php
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Рис. 1. Уровень занятости женщин и мужчин в трудоспособном возрасте на Юге России в 2019 г. (в %) [5] 

Fig. 1. Employment rate of women and men of working age in the South of Russia in 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Средняя зарплата женщин и мужчин на Юге России в 2019 г. (в %) [5] 
Fig. 2. Average salaries of women and men in the South of Russia in 2019 

 
 

Динамика гендерных конструктов в сфере социально-экономической активности 
населения Юга России. Эмпирической базой исследования выступают результаты повторно-
сравнительных социологических исследований, проведённых в шести субрегионах Юга России  
в 2004, в 2010 и 2020 годах. Сопоставление социологических данных, полученных в различных рес-
публиках и областях макрорегиона, обусловлено их принадлежностью  к одному из трех типологиче-
ских сегментов, в которых обнаруживается близость социокультурной динамики: 1) экономически 
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более развитые, урбанизированные территории с преимущественно русским населением (Ростов-
ская область (РО), Краснодарский край (КК) и др.); 2) республики, занимающие промежуточное по-
ложение по уровню социально-экономического развития (Кабардино-Балкария (КБР), Адыгея (РА), 
Северная Осетия-Алания (РСО-А), Карачаево-Черкесия (КЧР); 3) традиционалистские республики 
(Ингушетия (РИ), Чечня (ЧР), Дагестан (РД).  

По стандартизированной анкете было опрошено население: 
- в 2004 г. Карачаево-Черкесии (334 чел.), Ингушетии  (270 чел.) и Ростовской области (276 чел.),  
- в 2010 г. – Адыгеи (300 чел.), Ингушетии (300 чел.), Кабардино-Балкария (262 чел.), Ростов-

ской области (300 чел.),  
- в 2020 г. – Адыгеи (331 чел.), Дагестана (420 чел.), Кабардино-Балкарии (373 чел.) и Ростов-

ской области (407 чел.).  
По этническому составу в разных республиках было опрошено не менее двух третей титуль-

ного/ коренного населения. По квотно-пропорциональной выборке  опрашивались жители респуб-
ликанских и областных  центров.  

Эмпирические замеры показывают устойчивость стереотипа о наличии т.н. «женских» про-
фессий, к которым относится образование и медицина. Здесь степень одобрения на трех этапах опро-
са составляет не меньше 80% в разных подгруппах. Немного ниже уровень положительного отноше-
ния (около 70%) среди мужчин Ингушетии (в 2004 г. и 2010 г.) [8] и Адыгеи (в 2020 г.) (рис. 3-4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. «Одобряете ли Вы?» (%). Опрос 2020 г. 
Fig. 3. «Do you approve?» (%). Survey 2020  

 
Менее позитивно воспринимается бизнес-карьера женщин, особенно выражено неодобре-

ние среди северокавказских мужчин. На этом фоне в традиционалистских республиках (РИ, РД) 
фиксируется положительная динамика (негативное отношение в 2004 г. более двух третей респон-
дентов, а в 2020 – не более трети). Данное обстоятельство может объясняться ухудшением социаль-
но-экономической ситуацией в этих республиках, ростом уровня безработицы, что нормализует по-
требность экономической активности женщин. Тогда как среди мужчин республик переходного типа 
(КЧР, КБР, РА) отмечается снижение положительного отношения к женской бизнес-карьере (с поло-
вины до четверти опрошенных). Северокавказские женщины на разных этапах опроса высказались 
одобрительно (от 65% до 82% случаев). В Ростовской области позитивация бизнес-карьеры женщи-
ны нарастает от первого к последнему этапам опроса в обеих гендерных подгруппах (рис. 3-4). 
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Рис. 4. «Одобряете ли Вы?» (%). Опрос 2020 г. 
Fig. 3. «Do you approve?» (%). Survey 2020  

 
 

Далее в условном рейтинге одобрения располагается участие женщин в производственной 
деятельности, которое в меньшей степени одобряется мужчинами традиционалистских республик 
и в большей степени женщинами переходных и модернизированных субрегионов Юга России.  
В свою очередь, карьера женщин в политике и в «силовых» ведомствах негативно воспринимается 
основной частью мужчин республик Северного Кавказа на трех этапах опроса. Среди мужской части 
традиционалистских республик от первого к последнему этапам исследований число негативных 
оценок увеличивается. А в переходных и модернизированных субрегионах чаще начинает встре-
чаться нейтральное отношение (за исключением титульного населения Адыгеи, которое тяготеет  
к традиционалистскому полюсу). А также с 2004 по 2020 гг. фиксируется рост положительных или 
нейтральных оценок по этому вопросу среди женщин различных этнотерриториальных сегментов 
Юга России (рис. 3-4). 

Заключение. Таким образом, эмпирические замеры разных лет выявляют этногендерную 
специфику отношения населения Юга России к социально-экономической активности женщин.  
Выраженным консерватизмом отличаются взгляды мужчин традиционалистских республик  
(Ингушетия, Дагестан) и по большинству позиций установки на гендерную сегрегацию усиливают-
ся от первого этапа исследования к последнему. Среди республик переходного типа (Карачаево-
Черкесия, Кабардино-Балкария) чаще встречается позитивное (среди женщин) и нейтральное (сре-
ди мужчин) отношение к публичным формам активности женщин. Тогда как установки титульного 
населения Адыгеи тяготеют к традиционному полюсу. В целом устойчивым остается разрыв во 
взглядах северокавказских мужчин и женщин, и за период с 2004 по 2020 гг. растет число респуб-
ликанских женщин ориентированных на деконструкцию традиционного гендерного дисплея.  
И наибольшая степень одобрения социально-экономической и политической карьеры женщин,  
а также сближение гендерных подгрупп населения в данных установках наблюдается в разные го-
ды в Ростовской области. Подобное несовпадение этногендерных подгрупп населения во взглядах 
на социально-профессиональную самореализацию женщин выступает фактором, затрудняющим 
социетальную интеграцию поликультурного Юга России.    
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