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Статья написана по материалам массового опроса населения Северо-Кавказского 
федерального округа Российской Федерации. Опрос проводился в Республике Северная 
Осетия — Алания, Чеченской Республике, Карачаево-Черкесской Республике, Респуб-
лике Ингушетия, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике летом 2017 г. 
сотрудниками Центра исследований приграничных регионов Юга России Института со-
циально-политических исследований РАН и кафедры социологии Северо-Осетинского 
государственного университета им. К. Л. Хетагурова. В опросе приняли участие 
1200 респондентов, в том числе 30 экспертов (журналисты, ученые, чиновники, члены 
политических партий, работники культуры, представители различных конфессий, юри-
сты). Результаты исследования демонстрируют исключительный интерес кавказцев к 
гендерной составляющей их духовной жизни. Высокий коэффициент варьирования дан-
ных в рамках одного ответа указывает на разницу мнений граждан в зависимости от их 
национальной, религиозной принадлежности и места проведения опроса. Обнаружена 
также существенная разница во мнениях экспертов. Эксперты Чечни и Ингушетии, в 
меньшей мере Дагестана подчеркивали ярко выраженную религиозную составляющую 
мировоззрения граждан их республик. Специалисты Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии и частично Карачаево-Черкесии говорили о приоритете национальной состав-
ляющей мировоззрения респондентов над религиозной, в частности при создании семьи 
и в выборе спутника жизни. Эксперты Северной Осетии указали на незначительный ин-
терес осетин к вопросам исламской веры, особенностям поведения женщины-мусуль-
манки, ее активности в выборе спутника жизни, одежды и поведения на работе и в се-
мье. В высказываниях респондентов и экспертов Чечни и Ингушетии обнаружено 
больше указаний на ограничение социальных функций женщины рамками предписаний 
мусульманской веры.  
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риат, светский закон, межконфессиональные браки, религиозная жизнь, региональная 
гендерная политика, равноправие полов, мусульманские учреждения, равенство. 
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The present article uses the data collected during the summer of 2017 in a course of 
the large scale survey in the republics of the North Caucasus Federal District of the Russian 
Federation, namely, the Chechen Republic, the Karachay-Cherkessia Republic, Republics of 
North Ossetia-Alania, Ingushetia, Dagestan, and Kabardino-Balkaria. The survey was con-
ducted by the Center of the Russian Southern regions studies at the Institute of Socio-Political 
Research of the Russian Academy of Sciences and the department of sociology at the North 
Ossetian State University. The total number of respondents was 1200, including 30 experts 
(journalists, scientists, government officials, members of political parties, cultural workers, re-
ligious scholars, lawyers). The results demonstrate that in their spiritual life the Caucasians are 
strongly interested in the gender aspect. A high coefficient of variation of data within a single 
answer indicates the heterogenous nature of the opinions, which depended on the respondents’ 
nationality, religion, and place of residence. The experts’ opinions varied as well. For example, 
experts from Chechnya and Ingushetia, and, to a lesser extent, Dagestan, emphasized the im-
portance of religion in their respective regions. The experts from North Ossetia, Kabardino-
Balkaria, and, to a lesser extent, Karachay-Cherkessia spoke about the dominant role of natio-
nalism in their republics. This notion was especially applied to such issue as family creation. 
The experts of North Ossetia pointed out that the citizens of the republic are indifferent to 
the issues of Islamic faith, gender segregation, Muslim woman’s dress code, etc. It is worth 
mentioning, that the experts from Chechnya and Ingushetia expressed a strong sentiment in fa-
vor of gender segregation and limited social role of women, prescribed by the Islamic faith.  

Key words: marriage ceremony, customs, Islamisation of the population, polygamy, 
Sharia law, secular law, interfaith marriages, religious life, regional gender policy, gender 
equality, Muslim institutions, equality. 

Постановка задачи 

Различие точек зрения на общественную роль женщины в странах, испо-
ведующих ислам, в среде мигрантов Европы и в республиках Северного Кавказа 
Российской Федерации является очевидным.  

В литературе, посвященной изучению гендерных различий, одно из сущест-
венных мест занимает дискуссия о степени свободы женщины в западном мире и 
в среде выходцев из стран мусульманского Востока. В этой связи представляется 
уместным привести несколько выдержек из книги H. Apel «Europa ohne Seele» 
[Apel, 2007: 204—223]. По мнению автора, идеология протеста исламского мира 
против западных ценностей основывается на двух моментах: неприятии взимания 
процентов в хозяйственной и торговой сферах; чрезмерной самостоятельности 
женщин. Платок воспринимается все еще как символ самоидентичности, а порой 
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и как форма молчаливого протеста против избыточной эмансипации женщин в 
западном обществе. Примечательно, что особых дискуссий по поводу посеще-
ния девочками занятий физкультурой, плаванием и участия их в походах нет.  

Мусульманские проповеди строятся на принципах далеко не демократиче-
ских, со ссылкой на то, что это не предусмотрено характером духовной деятель-
ности. Особый акцент в них делается на противопоставление мусульманского 
вероучения установившемуся западному общественному порядку. 

Влияние суннитского ислама на людей с годами только возрастает. Уста-
новлено: чем ниже уровень школьного образования, тем сильнее связаны люди 
«локальной сетью» ислама. Межконфессиональные браки в данной среде слу-
чаются и исключительно редко носят протестный характер [Janssen, Ayca, 2006]. 

В Турции развиваются и находятся в постоянном противоречии два про-
цесса: с одной стороны, расширяется влияние ислама на сельскую часть населе-
ния (партия «Исламский порядок»), с другой — в светской среде крупных горо-
дов набирает силу демократическое, в том числе женское, кемалистское 
движение, базирующееся на провозглашении общедемократических ценностей 
[Озбудун, Кейман, 2004].  

Вопрос о толерантности наглядно дополняет эту картину: 49,1 % опро-
шенных в Турции не пожелали признавать равноправие мужчин и женщин 
[Gerhards, 2004].  

В странах Юго-Восточной Азии (Индонезия, Мьянма, Таиланд) проблема 
межконфессионального взаимодействия (в том числе заключение браков) явля-
ется также актуальной из-за смешанного проживания мусульман и христиан (ка-
толики). Ряд авторов указывают на то, что члены мусульманских общин не 
одобряют межрелигиозные браки [Chee Heng Leng et al., 2009; Aini, 2008; 
Sintang et al., 2011].  

На арабском Востоке отношение к равноправию полов значительно варьи-
рует в зависимости от страны исследования [Костенко, 2012].  

Можно считать, что в арабском мире одновременно реализуются два на-
правления развития: модернизация и архаизация. В рамках первого заметен рост 
числа образованных людей, который достигает максимума в возрастной группе 
от 25 до 35 лет. Второе направление демонстрирует, что в силу процессов исла-
мизации региона происходит ценностный сдвиг в сторону более архаичных 
представлений о гендерных ролях в обществе. В каждой возрастной группе об-
разованные люди обладают более либеральными взглядами, чем их менее обра-
зованные сверстники.  

К гендерному аспекту социологической литературы по мусульманским 
республикам Северного Кавказа следует подходить с двух сторон.  

Во-первых, региональная гендерная политика основывается на конститу-
ционно закрепленном равноправии полов. Однако оно не всегда подкрепляется 
реальной практикой [Астахова, Бухараев, 2017; Дзуцев, 2012: 379—431].  

Во-вторых, есть основания утверждать, что в последние годы происходит 
арабизация и исламизация женщин. Наиболее ярко это выражено во внешнем 
облике и поведении молодых женщин. Если раньше большим воздействием  
обладала система адатов (свод горских законов), то сейчас возрастает роль  
шариатского свода законов. В Чечне власть прилагает значительные усилия  
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по исламизации населения. В Ингушетии превалируют местные адаты, но и ша-
риат неизменно заявляет о своей позиции. Встречаются довольно глубокие про-
тиворечия по этому вопросу между мнением мусульманских ученых и духовных 
лиц Северного Кавказа, с одной стороны, и стереотипами, сложившимися в мас-
совом сознании населения, — с другой [Сиражудиновa, 2010].  

Социальное положение женщин в республиках Северного Кавказа значи-
тельно различается, даже в разных районах одной республики. Можно выделить 
следующие зоны: города, равнинные районы, близлежащие и дальние горные 
районы. Если в городах жизнь женщин все более модернизируется, то в дальних 
горных селах она связана с тяжелым физическим трудом: с уходом за скотом, 
работами в поле, по дому и в огороде. 

Одной из проблем, нарушающих права женщин, является полигамия. Она 
не урегулирована законом и в большинстве случаев основывается на обмане. Не-
смотря на то что многие апеллируют к шариату, он в обязательном порядке не 
действует и не может защитить женщину и ее права. Незарегистрированные брач-
ные связи влекут проблемы с правами детей, собственностью, вызывают долгие и 
трудноразрешимые наследственные и имущественные тяжбы. Проблема полига-
мии поднималась первым президентом Ингушетии Р. Аушевым, даже были при-
няты законы в ее пользу, признанные впоследствии неконституционными. Глава 
Чечни Р. Кадыров также выступил за введение многоженства в республике. 
В 2006 г. Р. Кадыров ввел обязательное ношение платка [Сиражудинова, 2012]. 

Проблема неравенства коренится не только в гендерных отношениях, но и 
в самосознании женщин. В целях выяснения степени осознания кавказской 
женщиной своей роли, в августе 2012 г. нашими коллегами из Центра исследо-
вания глобальных вопросов современности и региональных проблем «Кавказ. 
Мир. Развитие» был проведен социологический опрос на тему «Положение 
женщины в традиционном обществе» [Сиражудинова, 2013: 18—20]. Респон-
дентами выступали только женщины. Была выявлена линейная зависимость ме-
жду степенью осознания женщиной своей роли в обществе и ее образованно-
стью и социальным статусом. Большинство опрошенных указали, что у них 
мало прав, что в республике очень много одиноких и материально необеспечен-
ных женщин. Лишь 30,0 % ответили, что положение их достойное и нормальное. 
Вместе с тем многие женщины осознают себя свободными — 71,6 % и равно-
правными — 53,0 %. Равенства с мужчинами желала бы только половина опро-
шенных, другая половина считает, что такого равенства быть не должно. Около 
90,0 % отметили нарушения их прав, конкретизируя, что подвергаются насилию, 
нарушается их свобода слова. 

По мнению респондентов, больше всего женщину защищает светский за-
кон — 72,3 %. Многие считают, что шариат также защищает женщину, — 
81,0 %, а около 20,0 % — что ограничивает. Большинство респондентов счита-
ют, что женщине нежелательно занимать высокие должности и заниматься по-
литикой [там же: 88—104]. 

Налицо значительная степень варьирования взглядов на роль женщины в 
современном обществе в зависимости от места проведения исследования, даже в 
рамках единого мусульманского пространства. Данные исследования необходи-
мы, чтобы составить представление об этом аспекте социальных процессов.  
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Результаты исследования 

Объектом исследования являются граждане республик Северо-Кавказского 
федерального округа (СКФО). Предметом исследования послужили этнорелиги-
озные установки жителей этих республик. В опросе приняли участие 1200 рес-
пондентов и 30 экспертов.  

40,7 % кабардинцев и балкарцев, 35,5 % осетин, 26,1 % русских и русскоя-
зычных, 10,1 % респондентов Дагестана и 10,6 % Карачаево-Черкесии считают, 
что для мусульманской женщины приемлемо выходить замуж за немусульмани-
на. Совсем немного ингушей и чеченцев придерживаются того же мнения — со-
ответственно 3,7 и 3,0 %. 

Другая часть опрошенных: половина респондентов Карачаево-Черкесии, 
43,6 % Дагестана, 28,1 % Кабардино-Балкарии, 19,5 % русских и русскоязыч-
ных, 90,4 % чеченцев и 78,7 % ингушей — считают, что для мусульманской 
женщины неприемлемо выходить замуж за немусульманина.  

46,4 % русских и русскоязычных респондентов, 37,1 % карачаевцев и чер-
кесов, 33,9 % осетин, 39,7 % респондентов Дагестана, 17,7 % ингушей и лишь 
3,0 % чеченцев считают, что в некоторых случаях это может быть приемлемо, а 
18,5 % осетин не знают, что ответить на этот вопрос.  

Статистические данные, а именно высокие цифры среднего статистиче-
ского отклонения в случае утвердительных (18,5 ± 0,15) и особенно отрицатель-
ных (46,1 ± 0,29) ответов, указывают на большое расхождение мнений по этому 
вопросу у граждан разных республик.  

Мнения экспертов можно разделить почти поровну на две группы: 52,2 % 
считают, что население приемлет союз мусульманки и немусульманина, 
47,8 % — нет. Имеется также значительное расхождение во мнениях в зависи-
мости от республик. Эксперты Дагестана подчеркивают: население осознает, что 
межконфессиональные браки нежелательны, однако случаются, и люди не де-
лают из этого трагедии. Четверть экспертов считают, что они не приветствуют-
ся, но выход для молодой пары все-таки есть: Немусульманин должен сначала 
принять ислам, потом жениться на мусульманке*.  

Все эксперты Карачаево-Черкесии (11,1 % от общего их числа) говорят о 
том, что национальный вопрос в выборе спутника жизни более весомый, чем 
причастность религиозная. Для представителей радикальных течений это 
недопустимая форма брака. Для остальных мусульман это приемлемо, но не-
желательно.  

Эксперты из Кабардино-Балкарии утверждают, что для их республики это 
обычное явление: Считается, что это неприемлемо, но на сегодняшний день я, 
помимо того что занимаюсь журналистикой, веду свадебные мероприятия и 
вижу, что в последние годы часты интернациональные свадьбы; буквально вче-
ра я провел свадьбу, где девушка — грузинка, он — кабардинец. Все веселились, 
радовались, желали счастья. Я понимаю, что в самом начале возникают какие-
то вопросы, но в итоге против решения создать семью редко идут. Но осуж-
дают, появляются разговоры, и если они продолжаются после свадьбы, то се-
мьи распадаются. Но это происходит сейчас редко, смешанные браки очень  
                                                                            

* Курсивом выделены высказывания экспертов. 
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часты;       Ислам очень часто связан с национальностью, и мне встречались лю-
ди, которые говорят: «Мне все равно, какой национальности, лишь бы она или 
он были в исламе»;     О какой мусульманской женщине идет речь? Приемлемо, с 
моей точки зрения, если она не является фанатичной мусульманкой. Для истин-
но верующих, наверное, это сложно, но бывают случаи, когда они выходят за-
муж за немусульман. Я знаю, что мусульманские женщины в Кабардино-
Балкарии выходят замуж и за иудеев, и за буддистов, и за православных.  

Многие эксперты Северной Осетии считают так: Наша республика исто-
рически проявляет терпимость к различным вероисповеданиям, поэтому сме-
шанные в религиозном плане браки — это норма для Осетии;     Скорее всего, 
население республики относится равнодушно к тому, что мусульманская жен-
щина выходит за немусульманина. 

Все эксперты Чечни и Ингушетии указывают, что для чеченцев и ингушей 
это категорически неприемлемо, вплоть до смертельных случаев: Народ не же-
лает межконфессиональных и межэтнических браков. Выход женщины замуж 
за иноверца — это трагедия, вплоть до убийства. По шариату также женщи-
на не имеет права выходить замуж за иноверца, в противном случае ее ожида-
ет смертная казнь;     Бывают случаи, когда выходят замуж не за мусульмани-
на, но впоследствии они принимают ислам. Таких случаев мало, единичные 
факты, смешанных семей… немного. В СССР у нас был самый низкий уровень 
создания смешанных семей, и сейчас это так.  

Приведем мнения экспертов Дагестана: Такие браки никогда не приветство-
вались, а сейчас особенно. В активно верующей семье такая ситуация вряд ли воз-
можна, так как претенденты на супруга находятся в окружении девушки, ее род-
ственники и односельчане. Если семья городская, религиозно неактивная, 
проживает вне Дагестана, такое еще возможно. Однако такой шаг воспринима-
ется как неудача, временный каприз. Но такие случаи редки, до 10 % всех заклю-
чаемых браков;     По исламу это запрещено, но случаи есть, что выходят, я ничего 
плохого в этом не вижу. Никаких преследований нет. Про смертельные исходы не 
слышал. Все зависит от населенного пункта, обобщать по Дагестану я не могу. 
Бывают несопоставимые факты. На плоскости толерантны. Дагестанки, нахо-
дящиеся за пределами республики, выходят за христиан чаще.  

Высказывания экспертов демонстрируют значительное расхождение во 
мнениях в зависимости от республик. Представители Дагестана, Кабардино-
Балкарии неоднократно указывали, что молодые люди осознают нежелатель-
ность для их родни межконфессиональных браков, однако они заключаются до-
вольно часто. Эксперты Ингушетии и Чечни единогласно заявляли, что такие 
браки у них в республиках практически невозможны. Молодые люди, решив-
шиеся бросить вызов обществу, преследуются родней. Нередки случаи смер-
тельного исхода этих «дерзких поступков». 

Северокавказское общество в целом немного лояльнее воспринимает союзы 
мусульманина и немусульманки. Противников таких союзов среди респондентов 
Чечни (70,7 %) и Ингушетии (60,4 %) меньше на 20,0 %, чем сторонников.  

Меньше сторонников таких браков также было и среди опрошенных в других 
республиках: 40,2 % карачаевцев и черкесов, 21,2 % опрошенных в Дагестане, 
23,0 % в Кабардино-Балкарии, 13,8 % русских и русскоязычных, 11,3 % осетин.  
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30,3 % русских и русскоязычных, 35,5 % осетин, 24,0 % респондентов Да-
гестана, 44,4 % кабардинцев и балкарцев, 15,9 % карачаевцев и черкесов, 13,4 % 
ингушей и 14,6 % чеченцев считают, что для мусульманского мужчины прием-
лемо жениться на немусульманке.  

48,6 % опрошенных дагестанцев, 49,0 % русских и русскоязычных счита-
ют, что в некоторых случаях это возможно. Так же считают 43,2 % кабардинцев 
и балкарцев, 30,4 % карачаевцев и черкесов, 35,5 % осетин, 26,2 % опрошенных 
в Ингушетии и лишь 10,1 % в Чечне.  

Высокие показатели среднего статистического отклонения положитель-
ных (25,4 ± 0,11) и отрицательных (34,4 ± 0,23) ответов говорят о значительном 
расхождении мнений респондентов разных республик СКФО. Большинство че-
ченцев и ингушей считают, что для мусульманского мужчины неприемлемо же-
ниться на женщине другого вероисповедания. Но в среднем граждан Чечни и 
Ингушетии, разделяющих данную точку зрения, было на 20,0 % меньше, чем 
тех, кто высказывался против браков мусульманки и немусульманина.  

Эксперты Чеченской Республики по данной проблеме высказывают сле-
дующую точку зрения: Ситуация приемлема, но в целом народ не одобряет та-
кие браки. В шариате же даже приветствуется такой брак, потому что по-
следующее обращение иноверки в ислам увеличивает умму. 

Подавляющее большинство экспертов Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Дагестана считают, что такие браки населением в основном одобря-
ются, но обязательным условием является принятие женой ислама.  

Эксперты Северной Осетии отмечают, что в их многоконфессиональной 
республике такие браки приемлемы.  

Эксперты Северной Осетии и Кабардино-Балкарии считают, что опреде-
ляющим фактором при создании семьи является национальная принадлежность, а 
не вероисповедание. Эксперты Чечни и Ингушетии подчеркивают, что молодые 
люди более свободны в своем выборе, чем девушки. Эксперты Дагестана, Кара-
чаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии отмечают, что межконфессиональные бра-
ки заключаются молодыми людьми все чаще, несмотря на неодобрение родни. 

Абсолютное большинство экспертов прогнозировали позитивное воспри-
ятие населением их республик подобных браков. Они были почти единогласны 
(91,3 %), считая, что заключение брака между мусульманином и немусульман-
кой северокавказским обществом одобряется, так как допускается сводом му-
сульманских законов.  

Более половины опрошенных в мусульманских республиках СКФО счи-
тают, что женщина-мусульманка должна быть одета особым образом. 

Такого мнения придерживаются 59,1 % ингушей, 50,8 % жителей Дагеста-
на, 45,5 % карачаевцев и черкесов, треть кабардинцев и балкарцев. Так же счи-
тают 28,2 % русских и русскоязычных и 21,1 % осетин.  

55,6 % кабардинцев и балкарцев и 52,8 % осетин, 47,7 % русских и русскоя-
зычных, 47,7 % карачаевцев и черкесов, 26,8 % ингушей и 16,7 % чеченцев заяв-
ляют, что определенные отличия во внешнем облике мусульманки необязательны.  

Многие респонденты вообще не знают, что ответить на этот вопрос, или 
отказываются от ответа. Так, 27,9 % опрошенных в Дагестане, 17,6 % русских  
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и русскоязычных, 15,6 % осетин, 9,6 % кабардинцев и балкарцев и 11,6 % ингу-
шей не имеют мнения по этому вопросу.  

Показатели среднего статистического отклонения в случае утвердитель-
ных (44,9 ± 0,19) и отрицательных (38,2 ± 0,16) ответов остаются высокими.  

Все эксперты Чечни и Ингушетии говорят о требовании обществом соот-
ветствующей одежды от женщины: Большая часть населения… считает, что 
она должна быть одета в соответствии с адатом.  

Эксперты Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии указывают на то, 
что население их республик более желало бы, чтобы женщины одевались в на-
циональном стиле: …как наши бабушки и прабабушки, так как национальный 
костюм сам по себе очень красив и подчеркивает индивидуальность кавказской 
женщины, ее природную красоту и скромность;     Старшее поколение счита-
ет, что достаточно носить головной убор. Молодежь намеренно демонстри-
рует свою принадлежность к религии. То есть это не выбор, а какая-то демон-
страция принадлежности к особой группе. 

Дагестанские эксперты высказываются по этой проблеме следующим об-
разом: Дагестанки охотно «закрываются», с удовольствием носят мусульман-
скую одежду, находя ее более привлекательной, чем общеевропейскую. Женщи-
ны в Дагестане находят положение мусульманки более выгодным, чем 
немусульманки.  

Эксперты из Северной Осетии видят это явление с другой точки зрения: 
Конечно же, встречаются и такие мусульманки, которые не особо придержива-
ются определенного стиля в одежде, но все же традиционно воспитанная жен-
щина должна соблюдать определенные каноны, это касается и внешнего вида. 

Около половины опрошенных считают, что нет различий между мужчи-
нами и женщинами в осуществлении руководства и управления людьми. Этот 
вариант ответа предпочли 50,6 % респондентов Ингушетии, 52,3 % Карачаево-
Черкесии, 48,5 % русских и русскоязычных, 45,2 % кабардинцев и балкарцев, 
41,9 % осетин, а также 36,7 % респондентов Чечни и 30,7 % Дагестана.  

45,1 % ингушей, 40,8 % чеченцев, 29,6 % кабардинцев и балкарцев, по 
27,9 % осетин, русских и русскоязычных, 26,8 % дагестанцев не готовы видеть 
женщину в кресле руководителя.  

Довольно многие респонденты не имеют мнения по этому поводу: 39,7 % 
опрошенных в Дагестане, 22,2 % в Кабардино-Балкарии, 19,8 % русских и рус-
скоязычных, 19,4 % осетин, 11,7 % чеченцев и лишь 4,3 % ингушей. 

Статистические данные демонстрируют единодушие граждан в оценке 
возможности женщин руководить коллективом мужчин. Среднее статистическое 
отклонение по данным этой части опроса было минимальным: в случае утверди-
тельных ответов — 43,7 ± 0,078, в случае отрицательных — 33,9 ± 0,085.  

Эксперты, если и затрагивают этот вопрос, освещают его в таком ключе: 
Мусульманская женщина может руководить как мужчинами, так и женщина-
ми, но это очень болезненно отражается на обществе.  

Абсолютное большинство опрошенных высказываются в пользу выбора 
женщиной мужа: 92,1 % ингушей, 86,4 % чеченцев, 77,3 % карачаевцев и черке-
сов, 72,1 % русских и русскоязычных, 71,1 % кабардинцев и балкарцев, 
71,0 % осетин. 25,7 % респондентов Дагестана, 16,7 % карачаевцев и черкесов, 
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13,3 % кабардинцев и балкарцев, 10,7 % русских и русскоязычных считают, что 
женщина не вправе выбирать себе партнера. В среднем каждый десятый опро-
шенный в СКФО не знает ответа на этот вопрос: 20,1 % респондентов Дагестана, 
15,6 % русских и русскоязычных, 13,4 % кабардинцев и балкарцев, 
11,3 % осетин, 6,0 % карачаевцев и черкесов, 5,6 % чеченцев и 1,8 % ингушей.  

Статистические данные демонстрируют единодушие граждан в случае не-
согласия относительно свободного выбора кавказской женщиной спутника жиз-
ни (12,2 ± 0,073). Разброс мнений в случае положительных оценок остается дос-
таточно большим (74,8 ± 0,12).  

В высказываниях экспертов красной нитью проходит мысль о правильно-
сти и справедливости свободного подхода к выбору женщиной спутника жизни. 

По 38,5 % русских и русскоязычных опрошенных в Кабардино-Балкарии, 
44,7 % карачаевцев и черкесов, 21,1 % осетин и 16,8 % респондентов Дагестана 
считают, что женщины их республик могут пожимать руку мужчине, который 
не является их родственником.  

В Чечне и Ингушетии респондентов, имеющих это же мнение, было немно-
го — 7,1 и 8,5 %. 38,5 % респондентов Кабардино-Балкарии и 36,3 % русских и рус-
скоязычных считают, что женщине неприлично пожимать руку мужчине, который 
не является ее родственником. Этого же мнения придерживаются абсолютное 
большинство опрошенных в Ингушетии и Чечне — 89,6 и 89,4 %, половина в Кара-
чаево-Черкесии и Дагестане — 47,0 и 51,4 %,  43,9 % в Северной Осетии.  

Неприятие пожатия женщинами руки представителям сильного пола про-
слеживается преимущественно в ответах граждан Чечни и Ингушетии. Мнения 
русских и русскоязычных респондентов, кабардинцев и балкарцев, карачаевцев 
и черкесов разделились в равных долях между согласием и несогласием. У мно-
гих не было мнения по этому вопросу, а также у 30,7 % респондентов Дагестана, 
19,5 % Северной Осетии, 18,3 % русских и русскоязычных, 17,8 % кабардинцев 
и балкарцев. 

Среди респондентов Ингушетии и Чечни противников пожатия женщиной 
руки мужчине было абсолютное большинство и в 2 раза больше, чем в среднем 
среди респондентов других республик, на что указывают показатели среднего 
статистического отклонения в случае положительных (25,0 ± 0,15) и отрица-
тельных (56,6 ± 0,23) ответов.  

Те эксперты, которые пожелали остановиться на этом вопросе (45,0 %), 
ссылались на свод мусульманских правил обихода, где указано, что пожимать 
руку мужчине мусульманке не положено. 

Подавляющее большинство респондентов республик СКФО (около 65 %) 
считают, что женщина должна иметь возможность инициировать развод. Поло-
жительный ответ на этот вопрос дали 69,7 % чеченцев, 69,3 % русских и рус-
скоязычных респондентов, 61,5 % кабардинцев и балкарцев, 66,9 % осетин, 
71,2 % карачаевцев и черкесов, 81,7 % ингушей и 34,6 % респондентов Дагеста-
на.  

Против этого высказались совсем немногие: треть респондентов Дагеста-
на, четверть карачаевцев и черкесов, 22,2 % кабардинцев и балкарцев, 12,6 % 
русских и русскоязычных, 15,2 % ингушей, 15,3 % осетин и 16,2 % чеченцев.  
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Многие респонденты Дагестана не знают, что ответить по этому пово-
ду, — 30,7 %. Также не имеют мнения по этому вопросу 16,9 % русских  
и русскоязычных, 12,6 % кабардинцев и балкарцев, 12,1 % осетин, 7,1 % чечен-
цев и только 3,8 % карачаевцев и черкесов и 3,0 % ингушей.  

Существенных различий в точках зрения респондентов по поводу возмож-
ности женщин инициировать развод в семьях кавказцев не обнаружено. Среднее 
статистическое отклонение в случае положительных ответов — 65,0 ± 0,15. 
В части отрицательных ответов расхождение было минимальным — 19,9 ± 0,072. 
Это указывает на приятие кавказцами возможности современной женщины са-
мой решать свою судьбу.  

Эксперты неоднократно подчеркивали, что в современном северокавказ-
ском обществе есть «сословные», имущественные барьеры в карьерном росте, в 
достижении человеком определенных целей, но гендерных не существует. Они 
также говорили об отсутствии преград в выборе женщиной спутника жизни. 
Выбор ограничен преимущественно финансовыми и личностными причинами, 
системой представлений молодых людей о наилучшем партнере.  

Подводя итоги, можно сказать, что в мусульманских республиках экспер-
ты давали точные оценки настроению респондентов, особенно по поводу  
браков мусульманки и немусульманина. Абсолютное большинство респон-
дентов Чечни и Ингушетии считают, что это неприемлемо, поскольку противо-
речит религиозным правилам. Треть опрошенных в других республиках при-
держиваются того же мнения.  

В Чечне и Ингушетии эксперты подчеркивали, что молодые люди более 
свободны в своем выборе, чем девушки. В Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ка-
бардино-Балкарии они отмечали, что межконфессиональные браки заключаются 
молодыми людьми все чаще, несмотря на неодобрение родни.  

Лояльность кавказцев в отношении брака мусульманина и немусуль-
манки экспертами переоценена. Практически все они считают, что общество 
позитивно относится к подобным шагам. Хотя по этому поводу общество выска-
зывалось относительно лояльно, число противников таких союзов было высо-
ким — до 70 %. Подавляющее большинство респондентов Чечни и Ингушетии 
посчитали, что это является крайне нежелательным. Правда, противников этого 
среди чеченцев и ингушей оказалось на 20,0 % меньше, чем сторонников. Про-
тивников союза мусульманина и немусульманки в других республиках СКФО 
было в среднем на 11 % меньше.  

Половина опрошенных считают, что одеяние женщины-мусульманки 
должно отличаться от такового у женщин другой веры. При этом сторонники 
данной точки зрения превалировали среди респондентов Дагестана, Ингушетии 
и Чечни. Другая половина респондентов считают, что различий в одежде му-
сульманки и других женщин быть не должно. 

Около половины задействованных в опросе указывают, что нет различий 
между мужчинами и женщинами в осуществлении руководства и управления 
людьми. Каждый десятый опрошенный не знал ответа на этот вопрос.  

В высказываниях экспертов присутствует мысль о правильности и спра-
ведливости свободного подхода к выбору женщиной спутника жизни, что на-



 

Х. В. Дзуцев,  А. П. Дибирова.  Гендерный аспект в духовной жизни 
населения республик Северного Кавказа 

 

 

 

123 

ходит подтверждение в подавляющем большинстве положительных ответов 
респондентов.  

Неприятие пожатия женщинами руки представителям сильного пола 
прослеживалось преимущественно в ответах граждан Чечни и Ингушетии. Мне-
ния русских и русскоязычных респондентов, кабардинцев и балкарцев, карача-
евцев и черкесов разделились в равных долях между согласием и несогласием.  

Подавляющее большинство респондентов считают, что женщина должна 
иметь возможность инициировать развод. Существенных различий в точках 
зрения респондентов по этому поводу не обнаружено. Это свидетельствует о го-
товности северокавказского общества предоставить современной женщине са-
мой решать свою судьбу.  

Эксперты Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии чаще других  
говорили о том, что препятствий в определении женщиной своей судьбы, вы-
страивании карьеры, манере одеваться в их республиках не существует. Лишь 
незначительное число указывало на то, что от женщины современное северокав-
казское общество требует подчинения и ориентации на семейные ценности. 

Выводы  

Данные статистического анализа, приведенные в настоящей статье, а именно 
высокие цифры среднего статистического отклонения в случае как утвердительных, 
так и отрицательных ответов, указывают на расхождение мнений по большинству 
вопросов у граждан разных республик СКФО.  

В обществе есть понимание того, что конституционно закрепленное в Рос-
сийской Федерации равноправие полов на Северном Кавказе наполнено иным со-
держанием. Заметные противоречия по этому вопросу прослеживаются в высказы-
ваниях респондентов и экспертов Чечни, Ингушетии, с одной стороны, и Северной 
Осетии — Алании, в ряде случаев Кабардино-Балкарии и русских и русскоязычных 
респондентов — с другой. Для удобства эти две группы можно назвать «мусуль-
манская» и «немусульманская». Высказывания респондентов и экспертов Респуб-
лик Дагестан, Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария было бы некорректно 
привязывать ни к одной из этих групп, поскольку крайне категорических мнений в 
их ответах не прослеживалось. 

Высказывания участников массового и экспертного опросов «мусульманской» 
группы показали, что шариат на Северном Кавказе неуклонно заявляет о своей пози-
ции. Происходит интенсивная исламизация и женщин, и мужчин. Наиболее ярко это 
выражено в образе жизни, поведении и внешнем облике молодого поколения.  

Значительная разница в ответах представителей обеих групп прослеживается 
по вопросам межконфессионального брака, приветственного рукопожатия между 
мужчиной и женщиной, которые не являются родственниками, ношения одежды, 
позволяющей идентифицировать женщину как мусульманку.  

Если эксперты и респонденты Северной Осетии — Алании, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии толерантно высказывались по этим вопросам, то в 
ответах экспертов Чечни и Ингушетии ключевыми словами были «население кате-
горически несогласно». Большинство чеченцев и ингушей считают, что для му-
сульманского мужчины неприемлемо жениться на женщине другого вероисповеда-
ния. В среднем граждан Чечни и Ингушетии, разделяющих данную точку зрения, 
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было на 20 % больше, чем тех, кто высказывался за брак мусульманки и немусуль-
манина. Как выражение крайней позиции при обсуждении межконфессиональных 
браков у экспертов Чечни и Ингушетии проскальзывали слова «…вплоть до смер-
тельных случаев». 

Подавляющее большинство экспертов Кабардино-Балкарии, Карачаево-
Черкесии и Дагестана считают, что против таких браков население в основном не 
возражает, но обязательным условием является принятие женой ислама. Обобщен-
ное мнение по данной проблеме можно выразить следующими словами: ситуация 
все-таки приемлема, в шариате даже приветствуется такой брак, потому что после-
дующее обращение иноверки в ислам увеличивает умму.  

По вопросам возможности женщины занимать руководящие должности, вы-
бирать мужа и инициировать развод не замечено значительных противоречий, хотя 
разброс мнений в случае положительных оценок остается достаточно большим. 
В случае отрицательных ответов на эти вопросы, наоборот, замечено большее еди-
нодушие. Абсолютное большинство опрошенных, независимо от места проведения 
опроса, высказывались в пользу возможности женщины самой выбирать спутника 
жизни и инициировать развод. Это указывает на приятие кавказцами возможности 
современной женщины самой решать свою судьбу. 

При анализе ответов на вопросы, связанные с работой и построением женщи-
ной карьеры, занятием руководящих позиций, обнаружено больше одобрительных 
оценок и толерантности. До половины опрошенных, притом независимо от места 
проведения опроса, считают, что нет различий между мужчинами и женщинами в 
осуществлении руководства и управления людьми.  

Мнения экспертов и в большей мере респондентов по обозначенным в на-
стоящей статье вопросам показывают значительную разницу в менталитете жите-
лей различных республик СКФО.  
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