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С течением времени можно заметить такую тенденцию как изменение социальных ро-
лей традиционно присущих мужчинам и женщинам.

В процессе изменения нравов традиционного общества менялся характер значимости
роли и статуса женщины в социальном пространстве. Например, на Северном Кавказе
семьи строились на основе патриархального поселения с четким разделением труда: муж-
чины занимались земледелием, скотоводством, охотой, а женщины всей работой по дому
и значительной частью домашних промыслов. В семье царило полное повиновение перед
мужчиной. Все имущество принадлежало главе семьи, женщина же сохраняла право лишь
на приданное, вне зависимости от того, сколько лет она проработала в семье.

Ни шариат, ни адат не признавали дееспособность женщин: она всегда была зависима
от мужчин. Осетинский адат гласил: «Муж - повелитель и судьба своей жены». У деву-
шек не спрашивали разрешения на брак (впрочем, как и у юношей). Развод по инициативе
женщины был редкостью, т. к. порождал пересуды и позор семье женщины.

Только женщина из высших слоев могла получить желаемое образование. С образова-
нием Горской АССР в силу вошли все декреты РСФСР о равноправии мужчин и женщин
в сферах социальной жизни, утверждённые в Конституции СССР от 1918 г.

В свою очередь мужские идеалы начали меняться. Одним из переломных моментов в
динамике мужественности считается период раскулачивания и коллективизации. Слепое
следование социалистическим идеалам: единство, равенство, братство; уменьшило прояв-
ление мужской инициативы. Безусловно, с тех пор положение женщин значительно укре-
пилось. Если в осетинском обществе до поры до времени подавляющее большинство семей
жило по патриархальному типу, то сейчас растет число эгалитарных семей, что противо-
речит принципам традиционного уклада осетинской семьи. Это дало толчок разделения
общества на два лагеря: сторонники старались быстрее искоренить общественные архаиз-
мы, тогда как противники начали бить тревогу по утраченным многовековым ценностям.
В связи с этим, на территории РСО-Алания в 2014 году было проведено социологическое
исследование с целью выявления общественного мнения по данному вопросу. Благодаря
трехступенчатому отбору респондентов можно заключить, что выборочная совокупность
вполне отражает структуру генеральной совокупности по полу, возрасту, образованию и
территориально. Исходя из результатов проведенного исследования, в семьях, где муж-
чины и женщины «поменялись ролями» - 24% респондентов считают, что это норма в
наше время, но в то же время большинство опрашиваемых, безусловно, ответили, что в
их эгалитарной семье основная нагрузка бытового характера идет на женщин. Люди здесь
не скрывали свое истинное положение в семье, что удивительно зная наших мужчин, ко-
торым свойственна гордость и принципы; или женщины, отмечая, что основная нагрузка
возложена на их плечи, могут предложить такой вариант - пока они работают, мужчины
может взять на себя воспитание детей, поход за продуктами, готовку и т.д.

Несмотря на стремление женщин к равноправию с мужчинами, на их активность во
всех сферах жизни общества, наиболее близкий образ женщины в современном обществе
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для них остается образ хранительницы домашнего уюта -37%, для мужчин также наибо-
лее близок этот образ -19%.

Для 15% респондентов женщин и 6% мужчин близок образ женщины-карьеристки. И
мужчины, и женщины подчеркивали, что образ современной женщины - это сочетание
образа домохозяйки с образом руководителя и карьеристки.

11% респондентов - из них 7% женщин и 4% мужчин считают стремление женщин к
равноправию с мужчинами связано с многообразием возможностей, 14% мужчин и 32%
женщин, считаю это связано со стремлением женщин к независимости и самостоятель-
ности, 9% мужчин и 29% женщин отметили, что так складываются жизненные обсто-
ятельства. Материальное благополучие выступает как основа на любом этапе развития
общества. Такое же важное значение имеет для семьи и улучшение социальной инфра-
структуры общества.

Взгляды женщин на жизнь в нашей республике современны, их ответственное отноше-
ние к работе, семье, воспитанию детей нельзя не отметить. Также на сегодняшний день
не редкость для республики большое количество женщин с активной жизненной позиций,
женщин-политиков, общественных деятелей или женщин - первое лицо компании, но ана-
лизируя ответы можно сделать вывод, что главная цель для женщины в Осетии - быть
матерью, хранительницей домашнего очага. И женщины не смотря на свою активность,
целеустремленность, отдают предпочтение именно этому образу. А их стремление к рав-
ноправию с мужчинами, в некоторых случаях можно отнести к жизненной необходимости.
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