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1 . О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
AicryanbHOCTb  те мы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  События  последних десятилетий 

XX     начала  XXI  вв,  свидетельствуют,  что  экономическая  дезинтеграция, 
социальная  дифференциация  общества  и  девальвация  духовных  ценностей 
оказали  негативное  влияние  на  социум  в  целом.  В  связи  с  этим 
актуализировался  ряд  серьезнейших  цивилизационных  явлений,  одним  из 
которых является комплекс тендерных отношений. 

В  российском обществе с 90х  г. прошлого столетия получили развитие 
радикальные  трансформации,  которые  повлекли  за  собой  рост  социально
политической  активности  женщин.  Постиндустриальный  этап  развития 
цивилизации,  формирование  «информационного  общества»  существенно 
повысили интенсивность,  качество и характер участия женщин в различных 
профессиональных  сферах,  что  в  значительной  степени  изменило  их 
социальный  статус.  Осмыслению  такого  эмансипационного  всплеска  могло 
бы способствовать изучение правового, социального, экономического статуса 
женщин Адыгеи, Северного Кавказа в традиционном обществе, их  участия в 
эпохальных  событиях  прошлого  столетия:  в  преобразовательных  процессах 
российского  общества  в  2030  е  гг .  и  в  экстремальных  условиях  Великой 
Отечественной  войны. Интерес  к данной проблеме обусловлен еще тем, что 
исследуемый  регион, в  частности. Адыгейская  автономная  область  за годы 
войны  вписалась  как  в  пространственные,  так  и  во  временные  ф аницы 
Второй  мировой  войны.  В  разные  периоды  войны  она  была  и  глубоким 
тылом,  и  прифронтовым  краем,  подверглась  шестимесячной  оккупации 
фашистскими  войсками,  и  за  полтора  года  до  окончания  войны  начала 
восстановительные работы'. 

Возросшая  роль  женщин  в  современном  мире  делает  проблему 
исследования  значимой  и  актуальной  в  научном  плане.  Осмысление 
исторического  опыта  помогает  вьфаботке  взвешенной  государственной 
политики.  Это  особенно  важно  сейчас,  так  как  количество  женщин  в 
российском  историческом пространстве на 9 млн. больше, чем мужчин^. 

Актуальность темы настоящего исследования определяется тем, что она 
приобретает  особое  звучание  в  свете  событий,  происходящих  в  самом 
неспокойном  российском  регионе,  каким  является  Северный  Кавказ  и  их 
последствий  для  судеб  десятков  и  сотен  женщин,  ввергнутых  в  условия 
войны,  их  социальной  и  экономической  незащищенности.  Исследование 
избранной  темы  позволит  лучше  понять  события,  происходящие  в 
современном  российском  обществе  вообще,  и  в  Республике  Адыгея  в 
частности,  проанализировать  место  и  роль  женщин  в  условиях социально
политических трансформаций. 

Состояние  научной  разработанности  те мы.  Проведенный  автором 
обзор  исторической  литературы,  посвященной  отдельным  аспектам 

'  Малыше ва  Е  М  Испытание   Социум  и власть  проблемы взаимод ействия  в  год ы  Ве лико й  Отечественной 
войны  1941 1945   Майко п  2000   С  18  
^ Силластс г  Г  Эво люция д уховных ценностей россиянок в  » 
№  10   С  88 . 
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жизнед еятельности  соц иума  в  пред военный  период  и  в  годы  Ве ликой 
Отечественной  во йны,  д ает  основание  заключить,  что  избранная  тема  д ля 
исслед ования,  являясь  од ной  из  важнейших  в  изучении  проблем  советского 
тьша, остается менее разработанной. 

Несомненную  значимость  имеют  такие  ф унд аментальные  тр уд ы,  как 
«Истор ия  Ве ликой  Отечественной  войны  Советского  Союза  1941 1945  гг.», 
«Истор ия  второй  мировой  войны  1939 1945ГГ.»,  «Советский  тыл  в  Ве ликой 
Отечественной  войне» в 2х  книгах, «Советский тыл в пер вый период  Ве ликой 
Отечественной  войны»,  «Советский  тыл  в  период  коренного  перелома  в 
Ве ликой  Отечественной  войне»,  «Ве ликая  Отечественная  война  1941 1945. 
Военно исторические очер ки» в 4х  книгах и д р . '. 

Ряд  кр упных  монограф ических  исслед ований,  под готовленных 
известными  историками  стр аны  имеют  научную  и  познавательную  ценность 
д ля  историков,  занимающихся  проблемами  труд ового  и  патриотического 
под вига тр ужеников тыла, их вклада в д остижение Побед ы. В  их числе работы 
Н.А.  Вознесенского,  Б.С.  Тельпуховского,  Н.Е.  Зеленина,  Ю. В.  Ар утюняна, 
Г.А.  Деборина,  Г.С.  Кр авченко,  И.И.  Виноград ова,  Н.И.  Конд аковой, 
А.Г.Кума не ва,  Н.Н.  Шушки н а,  В.Т.  Анискова,  А.Д .  Колесника,  П.Д.Тепуна, 
В. Н.  Земскова,  Е. М.  Ма лыше во й,  и  др .̂  Авто ры  рассматривают  вклад  
различных  социальных  слоев  советского  общества  в  развитие 
промышленности,  сельскохозяйственного  производ ства,  освещают  вопросы 
наращивания  военно экономического  потенциала  стр аны,  источники  Победы 
советского  народа  над  нацистской  Германией.  Вме сте  с  те м,  несмотря  на 
значительные д остижения советской историограф ии по проблемам тыла, менее 
всего  остаются  исслед ованными  социальные  проблемы  таких  страт,  как 
же нщ ины,  молод ежь,  под ростки.  Они  получили  ф рагментарное  освещение  в 
исторической  литературе,  в  контексте  д ругих  проблем  общего  плана.  За 
пред елами  внимания  авторов  остались  такие  крайне  важные  и  необход имые 

'  История Великой Отечественной войны Советского  Союза (1941 1945  гг )  в 6 тн т  М  ,  1961 1965  ; История 
второй  мировой  войны  1939 1945   гт  в  12 ти т  М ,  1973 1982, История  СССР  с  д ревнейших  времен до  
наших  д ней  Т.  10   СССР  в  год ы  Великой  Отечественной  войны  М ,  1973.  Советский  тьш  в  Великой 
Отечественной  войне   в  2х   кн ,  М,  1974,  Великая  Отечественная  война  1941 1945   Военно исторические  
очерки, в 4 х  кн., М  , 1998 1999  

^ Вознесенский  Ю  В  Военная  экономика  СССР  в  период   Отечественной  во йны  М  ,  1948; Тельпуховский 
Б  С  Великая  Отечественная  война  1941 1945   гг  Краткий  очерк.  М ,  1959,  Зеленин  Н Е  Совхозы  СССР 
(1941 1945)  М  ,  1969; Арутюнян  Ю  В  Советское   крестьянство   в  год ы Великой Отечественной  войны  Изд  
2е  д оп  М,  1970, Дебории Г  А  , Тельпуховский Б  С  Итоги и уроки Ве лико й Отечественной войны  М  , 1970, 
Кравченко   Г  С  Экономика  СССР  в  1941 1945гг  М,  1970; Виноград ов  И  И  Политотд елы МТС  и совхозы в 
год ы Ве лико й Отечественной  войны  Л  ,  1975, Коццакова  Н И  Труд овой  под виг  советского   народа  в  год ы 
Великой  Отечественной  войны  Сборник  труд ов  всесоюзного   заочного   полит  ии та,  вып.  4 2 ,  М ,  1975, 
Куиане в  А  Г  На  службе   фронта  и  тыла  Железнод орожный  транспорт  СССР  накануне   Ве лико й 
Отечественной  войны  (1938 1945)  М ,  1976, Он  же   Под виг  и  подлог  Страницы  Ве лико й  Отечественной 
войны  1941 1945   М,  2000, Шушкин  Н Н  , Улигин С Д  Со юз рабочих и крестьян в Ве лико й  Отечественной 
войне   л  ,  1977, Анисков  В.Т  Под виг  советского   крестьянства  в  Великой  Отечественной  войне   М  ,  1979   , 
Колесник  А Д  РСФСР  в  год ы  Ве лико й  Отечественной  войны  М,  1982; Те пун  П Д  КПСС  в  борьбе   за 
ед инство   и сплоченность  народ ов Северного   Кавказа  в  год к  войны (1941 1945гг)  Ростов/ н Д  1984, Зеисков 
В  М  Вед ущая  сила  всенарод ной  борьбы  Борьба  советского   рабочего   класса  на  временно   оккупированной 
советской  территории  СССР  (1941 1945гг)  М ,  1986;  Экономика  страны  накануне   и  в  год ы  Ве лико й 
Отечественной  войны  СПб     Пушкин,  1998,  Малышева  Е М  Испытание   Социум  и  власть  проблемы 
взаимод ействия в год ы Ве лико й Отечественной войны  1941      1945  гг  Майко п, 2ОО0  



д ля  объективного  освещения  проблемы  социальных  отношений,  как 
нарушение  прав  человека,  снижение  жизненного  ур овня,  ухуд шение 
материально бытового  обеспечения  крестьянства,  рабочих,  семей 
военнослужащих, же нщ ин, д етей. 

Общ ий  взгляд  на  отечественную  историограф ию  Ве ли кой 
Отечественной  во йны в  целом позволяет  разд елить  ее на 4 период а:  I  период  
(июнь  1941    серед ина  50х   гг .), I I  период  (серед ина  50х    серед ина 60х  г г .), 
II I  период  (серед ина 60х    начало  80х  гг .), IV  период (с начала 90х  гг . X X  в. 
по  настоящее  вр емя).  Обозначенные  хронологические  рамки  в  основном 
совпад ают  с  период ами  истории  советского  общества,  политическими  и 
ид еологическими  трансф ормациями,  отр азившимися  на  р азвитии 
истор ической науки. 

Хар актер ной  особенностью  первого  периода является  д оминирование  в 
советской  госуд арственной  политике  и  ид еологии  нор м,  пред писанных 
пар тийными  органами,  ориентированность  на  выполнение  опред еленного 
«социального заказа». На этом этапе исслед ователями была провед ена  работа 
по  изучению  и  обобщению  исторического  опыта  вовлечения  же нщ ин  в 
тр уд о вую  и  общественно политическую  д еятельность  в  годы во йны.  Ана лиз 
патриотической  д еятельности  же нщ ин  провод ился  в  основном  в  историко
партийном плане. Пер вые  статьи о под вигах советских  патриоток  в тылу  и на 
ф ронте появляются уже  в ходе во йны. Написанные на конкретном  материале, 
они  показывают  самоотверженность  советских  же нщ ин,  их  стремление 
отд ать  все  силы  на  защиту  Ро д ины.  Пр имечательно,  что  авторами  многих 
материалов  были сами же н щ и н ы'. 

Большое  количество  статей,  очер ков,  р ассказывающих  о  тр уд овых 
под вигах тр ужениц Ад ыгеи появилось в С МИ. Эти  очерки носили в  основном 
агитационно пропаганд истский,  мобилизационный  характер  и  не  сод ержали 
д остаточно  глубокого  анализа  материалов.  Их  цель  была  направлена  на 
созд ание обобщенного  образа героини труженицы без показа противоречий  и 
труд ностей  положения  женщин  в  этот  период.  На  этом  этапе  историограф ия 
проблемы  характеризуется  расширением  д окументальной  базы  исторических  и 
историко партийных исслед ований. 

Пе р вой  специальной  работой, посвященной  военной экономике  СССР, 
стала  книга  Н.А.  Вознесенского .̂  В  монограф ии  привод ится  статистический 
материал о численности же нщ ин в различных отраслях народ ного хозяйства  в 
годы  во йны,  анализир уются  качественные  и  количественные  изменения  в 
кад ровом составе. 

Хар актер ной  особенностью  второго  периода  историограф ии  те мы 
является  освещение  руковод ящей  роли  Ко ммунистиче ской  партии  в 

'  Караваева  А.  Советская  женщина  на  помощь  фронту  М ,  1941,  Кононенко   Е  Девушки героини  М  , 1941 . 
Николаева  К,  Карасева  Л  Великая  Отечественная  война  и  советская  женщина  М,  1941 , Сверд лова  К 
Советская женщина  в  Отечественной  войне   М  ,  1941,  Соревнование   д евушек трактористок  и  комбайнерок. 
Саратов,  1942, У  станка, в забоях, руд никах   Оче рки  М  ,  1944, Карасева Л  Славные д очери нашей Род ины 
М  ,  1946, Карнаухова  Е  С  Колхозное  производ ство  в год ы Великой Отечественной во шы  М  ,  1947, Терясва 
А Т  Труд  в колхозах  во  время Ве лико й Отечественной войны  М  , 1947  

Вознесенский И  А  Военная экономика СССР  в период  Великой Отечественной войны  М., 1947  



мобилизации  сил  советских  люд ей  на  разгром  врага.  Опред еленное  место  в 
научных  труд ах  занимают вопросы р аботы партии среди женского населения, 
на конкретных  примерах  прослеживается рост уд ельного веса женского  труда 
в  р азличных  областях  народного хозяйства. Данной проблематике  посвящено 
исслед ование Н.Д.  Ар аловец '. 

Пр облемы, связанные  с  ролью  женщин  в  Великой  Отечественной  войне, 
становятся  объектом  исслед ования  в  разных  регионах  СССР.  Появляются 
д иссертационные  работы  А.Д  Зарубиной,  С.К.  Чекневой,  В.И.  Четиной,  К. В 
Бурд иной,  посвященные  патриотической  д еятельности  женщин,  насыщенные 
обшир ным  ф актическим  материалом  о  труд овых  подвигах  тружениц  в  тылу. 
Эти  работы  выполнены  на  региональных  материалах  и  не  сод ержат  показа 
негативных явлений, изд ержек военных лет .̂ 

Дальнейшее  развитие  истор ической  науки  происход ит  с  расширением 
д оступа  историков  к  ранее  закр ытым  ф онд ам  архивохранилищ,  введ ением  в 
на учный  оборот  д окументов  и  материалов  центральных,  республиканских  и 
краевых  архивов.  На  этом  этапе  были  созд аны  ф унд аментальные 
обобщающие  тр уды  по  истории  Ве ликой  Отечественной  во йны  в целом  и  по 
р азличным  её аспектам. Наиболее  кр упным  и опред еляющим  д ля этого  этапа 
явился  шеститомный  труд  «Исто р ия  Ве ликой  Отечественной  во йны 
Советского Союза  1941    1945 гг.»^ . Уча стие женщин в защите Ро д ины нашло 
свое  отражение  во  втором  томе,  посвященном  первому  периоду  Ве ликой 
Отечественной  во йны,  где  убед ительно  р аскр ыт  титанический  тр уд  
тр ужеников тыла. 

Значительный  вклад  в  развитие  историограф ии  те мы  внесли  тр уды 
А. В.  Митр оф ановой,  Г.Г.  Морехиной'',  посвященные  проблемам  под готовки 
квалиф ицированных  кад ров,  патриотическому  под вигу  тр уд ящихся.  Авто ры 
показывают  активное  участие  и  большой  вклад  же нщ ин  в  решение  зад ач 
военного времени. 

Историограф ия  проблемы  60х   гг .  обогащается  д иссертационными 
работами Г.Л.  Вовченко, A. M. Кур носовой, М.Г.  Леонтьевой, в  которых  д ается 
анализ  труд ового  и  патриотического  под вига  женщин  в  годы  Великой 
Отечественной  во йны'.  Вне  пределов  внимания  историков  остаются 

'Ар ало вец и  и  Же нский труд в промышленности  М ,  1954  
^  Зарубина  А Д  Патриотизм  женщин  Москвы  в  Великой Отечественной  войне  Дне  кана  ист  наук.  М , 
1952,  Чекнева  С К  Роль  советских  женщин  в  тылу  в  период  Великой  Отечественной  войны  Советского 
Союза  (По  материалам Ивановской области)  Л  ,  1952; Четана В  И  Женский труд в колхозном производстве 
в  годы  Великой  Отечественной  войны  Советского  Союза  Дис  каид  ист  наук  М ,  1953, Бурд ина  К  В 
Коммунистическая  партия  Советского  Союза    организатор  патриотических  подвигов  советских  женщин  в 
годы Великой Отечественной войны  По материалам Уд муртии* Дис  канд. ист  наук. Ижевск, 1954  
■*  История Великой Отечественной войны Советского союза 1941     1945 гг   В  6 ти тт  М  , 1960   1963  
*   Митроф анова  А  В  Рабочий класс  Советского  Союза  в  первый период Великой Отечественной  войны  М  , 
1960  Морехина  Г  Г  Рабочий класс    фронту  Под виг  рабочего класса СССР  в  годы Великой Отечественной 
войны  1941 1945  М.,  1%2 
'  Вовченхо  г   Л  Коммунисгаческая  партия     организатор  труд овых  подвигов  советских  женщин  в 
промышленности  в  годы  Великой  Отечественной  войны  1941 1945  гг   По  материалам  партийной 
организации Татарской АССР  Дис  каид  ист  наук  М ,  1961, Курносова  A M  Коммунистическая пар тия
организатор  трудовых  подвигов женщин  в промышленности Сибири  в  годы Великой Отечественной  войны 
1941     1945  гг   Дне  канд  ист  наук  М ,  1964,  Леонтьева  М Г  Деятельность  партийных  организаций 
Сибири по развитию политической и трудовой активности женщин работниц в годы Великой Отечественной 
войны  1941 1945 гг  •  Дис  канД  ист  наук. Томск. 1967  



повсед невная  жизнь  же нщ ин, их  заботы  и  проблемы, труд ности,  характерные 
д ля военного времени. 

Тр етий  период  историограф ии  темы  характеризуется  появлением 
значительного  числа  близких по тематике д иссертационных  работ, в  которых 
р аскр ывается  р уковод ящая  роль  Ко ммунистиче ской  партии  во  всех  сферах 
д еятельности  советских  люд ей.  В  этот  период  ид ет  процесс  д альнейщего 
накопления  ф актического  материала '.  Од новременно  с  исслед ованием 
д еятельности  Ко ммунистиче ской  партии  и  д ругих  властных  стр уктур, 
р азвор ачивается  работа  по  осмыслению  такой  важной  пр облемы,  как  роль  и 
место же нщ ины  в  защите  Отчизны. Данной проблеме посвящена  монограф ия 
B.C.  Мур манц ево й̂      пер вый  обобщающий  тр уд,  выполненный  на 
общесоюзном  материале. Ве со м ый  вклад  в  историограф ию  проблемы  внесла 
Н.И.  Ко нд а ко ва '.  В  своих исслед ованиях  автор привод ит свед ения о героизме 
и  патриотизме  советских  же нщ ин  в  годы  во йны,  д елает  серьезные  научные 
обобщения  о  р оли  же нщ ин  в  созд ании  прочного  тыла,  анализирует  опьгг 
партии в р ешении женского вопроса. 

Зн а чи т е л ь н ый  э м п и р и че с кий  м а те р и ал  о  п о л о же н ии  же н щ ин  в 
с о ве тс ком  о б щ е с тве  п р е д ста вл ен  в  р а бо тах  В.  Би л ь ш а й,  П.  Чи р ко ва, 
3.  Янко во й,  Е.  Зуйко во й".  В  д анных  работах  исслед уются  ф ор мы  и  методы 
р аботы  партии  среди  же нщ ин  в  первые  годы  Со ве тской  власти.  Нар яду  с 
о бщ есо юзными  исслед ованиями,  в региональной  историограф ии  усиливается 
интерес  j^ te n ux  к  проблемам  установления  Со ве тской  власти  и  уча стия  в 
этом  процессе  р азличных  соц иальных  гр упп,  классов.  Пр облемы 
стр оительства социализма  в Ад ыгее и женский  вопрос частично  затрагивается 
р яд ом  иссле д о ва те ле й:  И. И.  Ха г ур о вым,  Ч.  Ч.  Куб о в ы м,  Э. Л.  Ко д же са у, 
Х. И .  Тугузом  и  д р . '.  Разработка  проблемы  вовлечения  же нщ ин  Ад ыгеи  в 

Авд еева  Л П  Коммунистическая  партия  Советского  Союза    вдохновитель  и  организатор  героического 
труда женщин   колхозниц в годы Великой Отечественной войны' на материалах Ростовской, Краснод арской 
и  Ставропольской  партийных  организаций  Дис  кацц.  ист  наук  М ,  1970,  Бакастова  Г  П  КПСС  
организатор  труд овых  подвигов  советских  женщин  в  текстильной  промышленности  в  годы  Великой 
Отечественной  войны  По  материалам  партийных  организаций  Влад имирской,  Ивановской,  Костромской, 
Ярославской областей  Дисс  канд. ист  наук  Иваново, 1970 и др  

^   Мурианцева 6  С  Советские женщины в годы Великой Отечественной войны  2е и^д  М  , 1979  
^  Конд акова  И И  Труд овой  подвиг   советских  женщин  в  годы  Великой  Отечественной  войны  //  Великая 
победа  советского  народа  1941 1945    М ,  1976  С  439 447  Она  же  Опыт  решения  женского  вопроса  в 
СССР  М  ,  1981; Она  же  Ид еологическая  победа  над  фашизмом  (1941 1945  г г )  М  ,  1982, Она  же  Война, 
госуд арство, общество  1941   1945  М  , 2002. 

*   Бильшай  В  л  Решение  женского  вопроса  в  СССР  М  ,  1959, Чирков  П  М  Решение  женского  вопроса  в 
СССР  (1917 1937)  М ,  1978,  Янкова  3  Советская  женщина  (социальный  портрет)  М,.  1978;  Зуйкова  Е. 
Женщина в развитом социалисгическои обществе  М  , 1985  
'  Тугуз  Х И  Коллективизация  сельского  хозяйства  в  ад ыгейском  ауле  (1929     1931  г г ) /   На  путях  к 
С0Ш1ализму  (по  материалам  Кубани  и  Ад ыгеи)  Краснод ар,  1966  С  37     6 2;  Савв  РХ  Созд ание 
социалистической  промышленности  и  формирование  национальных  кадров  рабочего  класса  Ад ыгеи/   На 
путях к социализму (по материалам Кубани и Ад ыгеи)  Краснод ар, 1966  С  63   80, Кубов Ч  Ч  Деятельность 
КПС С  по установлению  и укреплению  советской национальной  госуд арственности  адыгейского  народа  Он 
же  Борьба  областной  партийной  организации за  осуществление  культурной  революции  в  Ад ыгее  (1920  
1937  г г у /   Сб  ст  по  истории  Ад ыгеи  Майкоп,  1967  С  3 3  6 1,  Хагуров  И И  Образование  и  укрепление 
партийной  организации  Ад ыгеи  в  период  борьбы  за  построение  социализма  в  СССР //  Сб  ст  по  истории 
Ад ыгеи  Майко п,  1967  С  323   3 5, Код жесау  Э  Л  Социалистическая  индустриализация  и  коллективизация 
сельского хозяйства Ад ыгеи (1926    1933 гг  )/ /  Сб  ст  по истории Ад ыгеи  Майкоп,  1967  С  98    129, она же 
Положение женщин в адыгском обществе в прошлом/ / Культура и быт адыгов  Вьш.9 Майкоп  2001 С  24 41  



соц иалистическое  строительство  пред принята  в  канд ид атской  д иссертации 
Е.А.  Зар о вно й '. В  работе  прослеживается д еятельность  властных  стр уктур  по 
активизации  и  вовлечению  же нщ ин  в  общественно политическую, 
х о зяйстве нную  жизнь  Ад ыге йской  авто но мной  о бла сти  с  1920  по  1937гг. 
Для  этих  работ  характерна  печать  своего  вр емени,  показ  преимущественно 
д остижений  Советской  власти  в  деле  повышения  социального  статуса 
же нщ ин.  Все  исслед ователи д елают  од нозначный  вывод, что  же нский  вопрос 
в  СССР  р ешен. 

Серед ина  60х   начало  80х   гг .  X X  в.  характеризуется  расширением 
географ ии и источниковед ческой базы исслед ований. Вм е сте с те м, тр уд ности 
д оступа  к  некотор ым  архивным  ф онд ам  не  пред оставили  возможности 
исслед ователям  объективно  показать  роль  же нщ ин  на  производ стве,  в 
сельском  хозяйстве,  кр итически  оценить  ф ор мы  и  методы  р аботы  властных 
стр уктур.  Од нако  нельзя  не  признать,  что  впер вые  за  многие  д есятилетия 
объективные  оценки  пройд енного  пути,  глубо кий  и  о тве тстве нный  анализ 
исторического  опыта,  правд ивые  сужд ения  о  современном  состоянии 
составили  неотъемлемую  часть  стратегической  линии  в  исслед ованиях 
уче ных,  историков,  публиц истов  этого  период а.  На ступил  новый  этап  в 
осмыслении  истории  Ве ликой  Отечественной  во йны.  В  этот  период  
наблюд ается  значительное  повышение  научно исслед овательского  интереса  к 
истории  советского  общества.  Заслуга  исслед ователей  состоит  в 
систематизац ии,  обобщении  накопленного  научного  материала,  автор ами 
пред принимаются  успе шные  попыгки  преод оления  ошибок  и  стереотипов 
ранних работ. 

80е  г.  характеризуются  повышением  внимания  исслед ователей  к 
вопросам классовых  отношений на различных этапах Отечественной истории, в 
том  числе  военного  периода.  В  этом  плане заслуживает  внимания  моноф аф ия 
В. М.  Селунской  «Социальная  структура  советского  общества.  Истор ия  и 
современность».  В  этом  труде  на  обширном  материале  раскрывается 
закономерность  развития  общества,  национальные  и  социальные  особенности, 
изменения  в  структуре  населения,  д емоф аф ические  аспекты  социального 
развития общества .̂ 

Новейший этап  историоф аф ии  темы  ф ормируется  с  начала  90х   г.  XX  в.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Утсгт   период  связан  с  ф унд аментальными  социально экономическими 
преобразованиями, рад икальными  трансф ормациями  в политической  системе 
Ро ссии,  разрушением  ид еологических  д огм  и  стереотипов,  кр итическим 
анализом  событий,  ф актов  и  вывод ов.  При  всей  ее  разноплановости, 
истор иоф аф ия  этого  периода  характеризуется  переход ом  к  д иалектическим 
многомерным  подходам  в  метод ологии  исслед ования.  Во зр ос  аналитический 

'  Заровиая  Е  А  Раскрепощение женщин  Ад ыгеи и их участие  в социалистияеском  строительстве  I920 I937  
гг   Дисс. 1Еамд  ист  наук  Махачкала  1970  
^  Селунская В  М  Социальная структура советского общества  История и современность  М  , 1987  



ур овень  отечественных  публикац ий,  научных  исслед ований'.  На  конкретных 
исторических  материалах  р аскр ываются  такие  проблемы,  как  д еятельность 
госуд арственных  и  общественных  организаций, массово политическая  работа 
в  тылу,  процессы  взаимод ействия  различных  социальных  групп  общества  в 
годы  войны,  роль  женщин  в  приближении  побед ы,  в  восстановлении 
народного  хозяйства, патриотической  помощи ф ронту. Эти  и д ругие  проблемы 
исслед уются  в  д иссертациях  В. Я.  Галаган,  Г.В.  Мер зляковой,  Н.В.  Паниной, 
Е.С. Переваловой, Х. А. Кар атаевой, Л.У.  Кур бановой  и др.̂  

Значительный  интерес  пред ставляют  монограф ии  B.C.  Ко жур ина,  и 
М.С.  Зинич,  посвященные  вопросам  соц иальной  политики  госуд арства  по 
обеспечению  усло вий жизни и тр уда рабочих  в  годы Ве ликой  Отечественной 
вo йны̂   Вопр осам  социальной  политики  властных  стр уктур  посвящены 
р аботы Н.П. Палец ких, А. В. По х илюка, В.А.  Сомова, ГТ. Загвозд кина ^. 

Пр облемы  взаимод ействия  соц иума  и власти в пред военный  период и  в 
экстремальных  условиях  Ве ликой  Отечественной  во йны  р аскр ыгы  в 
монограф ии  Е. М.  Ма лыше во й '.  На  шир окой  источниковой  базе 
рассматривается  механизм  возд ействия  властных  стр уктур  в  р азличные 
периоды  во йны,  показаны  влияние  во йны  на  массовое  общественное 
сознание,  р аскр ыты  истоки  патриотизма  и  героизма  всех  слоев  соц иума 
же нщ ин, молод ежи, пенсионеров, комбатантов и д р. 

В  соответствии  с  выд еленными  этапами  период изации  историограф ии 
нашей  те мы  развивается  и  региональная  историограф ия.  В  ходе  войны 
по являются  тр уд ы,  которые  затрагивают  р азличные  аспекты  исслед уемой 
пр облемы.  Уникальность  этих  работ  заключается  в  то м,  что  они  откр ывали 

'  Конд акова  И И  Духовная жизнь России  и Великая Отечественная  война  1941 1945  М ,  1995; Козлов  Н.Д 
Общественное  сознание  в годы  Великой Отечественной  войны  1941 1945  СПб, Сенявская  Е  С  1941 1945  
Фронтовое поколение  М  ,  1995, Она же  Психология войны в XX  веке  Исторический опыт России  М  , 1999  
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Перевалова  ЕС  Женщины  Северной  Осетии  в  Великой  Отечественной  войне  1941 1945  гг   Влад икавказ 
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опред еленные  направления,  р асшир яли  географ ию  те м,  которые 
впослед ствии были прод олжены  в научных  исслед ованиях*. 

В  послевоенный период были  изд аны сборники монограф ии, защищены 
канд ид атские  д иссертации,  в  которых  непосред ственно  были  рассмотрены 
некоторые  аспекты  исслед уемой  пр облемы.  С  научных  и  метод ологических 
позиций  сегод няшнего  д ня  эти  р аботы  интересны  и  ва жны,  прежде  всего, 
сод ержащимся  в  них  богатым  ф актическим  материалом,  позволяющим 
прослед ить о бщ ую направленность  исслед уемой те мы в этот периоде. 

Сущ е с тве н н ый  вклад  в  иссле д о ва ние  п р о бл е мы  вн е сли  тр уды 
Г.П.Иванова,  А. С.  Схакумид ова,  А. В.  Селюнина,  М. М.  Ибр агимова, 
Н.И.Чуг ун ц о во й,  М. Х.  Ше б з ух о ва,  Ф. П.  Зыр яно ва,  Д . Х.  Ме кул о ва  и  д рЛ 
В  этих  труд ах  авторы  рассматривают  отд ельные  вопросы  исслед уемой 
д иссертантом  те мы  и  являются  серьезным  ф унд аментом  д ля  более  глубокого 
осмысления  и  освещения  национальной  и  социальной  политики  советского 
госуд арства в пред военный период и в годы Ве ликой Отечественной во йны. 

В  90е  г.  защищаются  д окторские  и  канд ид атские  д иссертации, 
под готовленные  на  материалах  Куб а н и,  Ад ыге и, Ставр ополья,  посвященные 
исслед ованию  р азличных  аспектов  д еятельности  властных  стр уктур, 
отражению  госуд арственной  политики  на  жизнед еятельности  общества  в 
пред военный  период  и  годы  Ве ликой  Отечественной  во йны. Этим  и  д ругим 
проблемам посвящены р аботы К. В.  Ка линино й, В.Д.  Дзид зоева, A. M.  Го но ва, 
Т . М.  Баликоева и др. .̂ 

Гальцев  В  С  Немецкие  оккупа^гты  на территории  Северной Осетии  Орджоникидзе  !943, Данилов  А Д 
Дагестан в д ни Великой Отечественной войны/ / Блокнот агитатора  Махачкала,  1945  К* 4  идр  

Дела  и  люди  боевого  тьша.  Сбс^ ник  материалов  Нальчик  1946, Кулаев  Н Х  Героические  сыны  и  дочери 
осетинского народа в годы Великой Отечественной войны //  Вопросы истерии  1947 №  10, Адыгейская автономная 
область  К  25леггию  образования  ААО  (1922 1947)  Майкоп,  1947,  Глухов  В  Н  Адыгея  в  д ни  Великой 
Отечественной  войны  Майкоп,  1949,  Давыдов  И В  Кабардинская  партийная  ортанизация  в  период  Великой 
Огечественной  войны  Ростов  1954,  Кг^данов  ЗС  Народы  Черкесии  в  годы  Великой  Отечественной  войны 
Советского Союза(1941 1945 г г ) М  , 1954, Славный путь  Из истории комсомола Адыгеи  Майкоп, 1961, Октябрем 
озаренная  Адыгея за 50 лет  Майкоп,  1972,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Сх л кум1Щов  А С  Дружба, скрепленная в боях  Майкоп, 1975; Очерки 
истории Адыгеи  Майко п,Т2 1 9 8 1 ,ЖинкинЛВ  Деятельность КПСС по нобилизаиии советских женщин на рзтиые 
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Промышленность  и транспорт Юг а России в войне  1941 1945 г   Ростов н/Д ,  1997, Ибрагимов М  М  Народы 
Северного  Кавказа  в  период  Великой  Отечественной  войны  М ,  1997; Ок  же  'Вла сть  и общество  в  годы 
Великой  Огечественной  войны  (на  примере  национальных  республик  Северного  Кавказа)  М ,  1998, 
Чугуниова  Н А  Организация  и  основные  направления  д еятельности  органов  власти  Северного  Кавказа  в 
1941 1945гг.  Махачкала  1997,  Шебзухов  M X  Труд овая  активность  народов  Северного  Кавказа  в  годы 
Великой  Отечественной  войны  (опыт,  проблемы)  Майкоп,  1993, Он  же  Сыны  и  дочери  Ад ыгеи  в  годы 
Великой Отечественной  войны  Майкоп  1993, Зырянов  Ф  П  Мекулов Д X  и др  История  промышленности 
и  рабочего  класса  Ад ыгеи  (I9 I7  1 9 91  г г )  Майкоп,  1991,  Азашиков  Г  X  Ад ыгея  в  годы  Великой 
Отечественной  войны  (1941     1945  г г )  Дис  качд  ист  наук.  М ,  1997,  Койчуев  А Д  Карачаевская 
автономная область в годы Великой Отечественной войны  1941  1945 гг   Ростов на / Д,  1998 идр  

Калинина  K B  Национальные  отношения  в  СССР  история  и  современность  Дис  д и н  М ,  1991, 
Дзидзоев  В  Д  Национальная  политика  СССР,  межнациональные  отношения  и  национальные  д вижения  на 
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войны  1941     1945 гг   Дис  д .и н  Влад икавказ, 2003  
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1922г.  и  с  ф ормированием  Ор гбюро  РКП(б)  систематизируется  работа  по 
активизац ии  общественной  д еятельности  же нщ ин.  Была  создана  система 
специальных  учр ежд ений,  занимающихся  решением  женского  вопроса, 
женотд елы  с  институтом  д елегатских  собр аний,  женские  комиссии  и  т.д. 
Наиболее  уд ачной  и  эф ф ективной  ф ормой  организации  женщин  Ад ыгеи 
стали  женские  клубы,  д ома  чер кешенок,  которые  сыграли  роль 
пр омежуточного  звена  между  замкнутой д омашней  жизнью  тр ужениц ей  и ее 
а ктивным участием  в общественном производ стве. Пе р вый д ом чер кешенки в 
Ад ыгее  бьш  открьгг   в  ауле  Га букай  в  1925  г.  Зд есь  читались  ле кц ии, 
провод ились  беседы  на  политические  те м ы,  оказывалась  пр актическая 
мед ицинская  и  юрид ическая  по мо щ ь.  Бо льшое  внимание  в  пар аф афе 
уд елено  освещению  пр облемы  р ешения  юрид ического  равноправия  же нщ ин, 
выявлению  и  анализу  ф актор ов,  сд ер живавших  повышение  социального 
статуса  же нщ ин.  В  числе  послед них  названы  сохранявшиеся  феодально
патриархальные пер ежитки и религиозные пред рассуд ки. 

Ва жне йшим  условием  осуществления  пред оставленных  женщине 
политических  прав    права  на  тр уд,  на  образование    явилось  обеспечение 
госуд арством соц иальных  гарантий по охране материнства, зд оровья ребенка. 
Пр изнав  материнство  важной  соц иальной  ф ункц ией,  советское  госуд арство 
взяло  на  се бя  созд ание  со о тве тствующ их  ор ганизац ий  и  их  со д е р жа ние. 
В  1920  г.  в  Северо Кавказском  регионе  были  созд аны  секц ии  охр аны 
материнства  и  млад енчества.  В  Ад ыгее  под обные  стр уктуры  были 
ор ганизованы  в  1924  г.  По  линии  комитета  созд авались  До ма  матери  и 
ребенка, д ома сирот, д етские сады и ясли. Эти  меры сыгр али бо льшую  роль в 
улучше нии зд оровья матери и д етей. 

В  20 30х   гг . в  связи с  провед ением  госуд арственной политики СССР  по 
ликвид ации  неграмотности  по  Ад ыгее  были  о ткр ыты  начальные  шко л ы, 
увеличилось  число  сред них  школ  более  чем  в  4  раза  (с  51 до  219 ).  За  годы 
культур ной  революц ии  по  АА О  число  же нщ ин,  умеющих  писать  и  читать, 
увеличилось  более чем  на 45 %  (в  1897 г.     1 2 ,4 %,  1926  г.     3 0 , 1 %,  1939 г.  
7 6 ,6 %)'. Пр облема ликвид ац ии неграмотности оставалась актуальной и в 30е 
г.  В  течение д есяти лет бьши пред приняты  значительные усилия д ля  решения 
этого  вопроса.  С  1922  г.  на  н ужды  народ ного  образования  Ад ыгеи  было 
израсход овано  29,3  млн.  р ублей,  а  в  1937  г.     14,2. млн.  рублей .̂ В  целом, 
несмотря на отставание в  грамотности же нщ ин от м ужчи н, как в стр ане, так  и 
по АА О  (по  переписи  1939г. показатель  ф а мо тно сти  м ужчин  составил    88,4  
%,  же нщ ин    76,6 %) , можно  констатир овать, что  социально госуд арственная 
политика  Советской  власти  за  пред военные  годы  обеспечила  под ъем 
образовательного  ур о вня тако го  соц иального  слоя  общества,  как же н щ и н ы. 

По д считано   авто ро м  Все со юз ная  перепись  насе ле ния  1939  г  Осно вные  ито ги  М  , 1992   С  43   .Все со юзная  пе ре пись 

населения  1939  г  РС ФС Р  М  , 1963  С  144 145   Од нако ,  при то й  ко ло ссально й  работе , ко то рая была  провед ена  властными 

структурами, ликвид ация  не грамо тно сти явилась о д но й из  наиболее  труд ных  ступе не й на  пути по выше ния  со циально го  

статуса  же нщин zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ґ А Р Ф  Ф  1235   Оп  4 5   6   Д в 9   Л  112  



в  1939  г.  на  1000  че л.  населения  АА О  приход илось  52,4  %  же нщ ин  со 
сред ним и 2,1 %  с высшим обр азованием'. 

При  д оминировании  на  госуд арственных  д олжностях  мужчин  за  период  
между  д вумя  переписями  (1926  г.,  1939  г.)  выросло  число  же нщ ин  среди 
работников  советских  госуд арственных  органов,  а  та кже,  пар тийных, 
комсомольских  и  д ругих  общественных  организаций  Ад ыге и.  В  1930  г. 
пред ставительство  же нщ ин  в  Советах  составило    30 %,  в  1932  г.  уд е льный 
вес  же нщ ин  в  партийных  рядах     24,7  %̂ .  Пр овед енный  автором  анализ 
архивных  источников  позволяет  сд елать  вывод,  что  увеличение 
пред ставительства  же нщ ин  в  органах  власти  Ад ыгеи  происход ило  в  же сткой 
борьбе  с  косностью,  р утиной  в  условиях  коренной  перестройки  семейных 
отношений. 

Во  втором  параф афе  «Со ц иа льно  д е мо гр а ф иче ская  и  со ц иа льно
э ко н о м и че ская  х а р а кте р и сти ки  же н щ и н»  анализир уются  д о куме нты, 
отразившие  изменения  в д емограф ических  и  социальных  процессах  в  АА О  с 
1924 по 1939гг. 

Конец  20х   гг .  в  Ад ыгее  б ыл  отмечен  изменениями  во  внутр исемейных 
отношениях,  которые  изменили  взгляды  на  брак  и  се мью.  Бьшо 
трансф ормировано  отношение  же нщ ины  к  авторитарно патриархальным 
тр ад иц иям,  свойственным  ад ыгской  семье  конца  X I X     начала  X X  вв. 
Семейные  отношения  стали  менее  стабильными,  сократилась  д лительность 
браков  из за  роста  развод ов  и  высокого  ур о вня  мужской  смерпиости,  что 
увеличивало  число  неполных  се ме й,  семей  с  главой женщиной.  Согласно 
д анным переписи  1926 г.  в Ад ыгее 2 315 же нщ ин являлись  главами ce мьи̂   Б 
условиях  ф орсированного  инд устриального  р азвития  Северо Кавказского 
региона  наблюд алось  д альнейшее  раскрепощение  общественного  сознания  в 
плане  общественного  признания  же нщ ин,  отод вигалось  на  второй  план  ее 
национальное  происхожд ение.  В  главе  большое  внимание  уд елено 
освещению  малоизученного  аспекта  д емограф ического  р азвития  населения 
Ад ыгейской  автономной  области  в  20 30  гг. ,  трансф ормации  в 
половозрастном  составе  населения,  д емограф ических  процессов  (бр ачно сти, 
смертности,  рожд аемости),  ур о вня  отражения  этих  процессов  на  генд ерный 
состав населения. 

В  процессе исслед ования  автор  пр ишел к  вывод у,  что  активизац ия  ф орм 
и  метод ов  властных  стр уктур  по  вовлечению  же нщ ин  в  социально
экономические  и  культур ные  преобразования  Ад ыгеи  значительно  уско р или 
процесс  трансф ормации  роли  же нщ ин  в  развитии  общества  и  защите 
Отечества  в  годы  Ве ликой  Отечественной  во йны.  По выше ние 
образовательного  и культур ного  ур о вня же нщ ин Ад ыгеи  в пред военные  годы 
способствовало  вовлечению  ее  в  развитие  вед ущих  отраслей  народ ного 
хозяйства  и  в  процесс  перестройки  экономики  на  военный  лад.  Развитие 
инд устриализации  вызвало  масштабное  перемещение женского труда  в  более 

Всесоюзная перепись населения  1939 г   Основные итоги  М ,  1990  С SO 
Адыгейская областная организация КПСС в цифрах I922 I987 гг   Майкоп  1987 С 29  

'  ГУНАРА. Ф  Р4  ОП  1 Д  9 Л  194  
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(РГАСПИ)',  Госуд арственного  архива  Краснод арского  края  (ГАКК^ ) ,  Центра 
д окументации  новейшей  истории  Краснод арского  края  (Ц Д Н И КК' ) , 
Госуд арственного  управления  национальным  архивом  Республики  Ад ыгея 
(ГУ  НА  РА"*), Хр анилище д окументов  новейшей истории национального  архива 
Республики Ад ыгея (ХД Н И НА  РА) '. 

Во  вторую  группу  источников  включены  опубликованные  сборники 
д окументов  и  постановлений  партийных  и  госуд арственных  органов.  К  ним 
также  относятся  сборники  по  истории  рабочего  класса,  крестьянства, 
сод ержащие  значительный  материал  о  госуд арственной  политике  в  отношении 
женщин.  Помимо  них  используется  ряд  сборников,  опубликованных 
д окументов  по  отд ельным  аспектам  проблемы,  в  частности  о  немецко
ф ашистском  оккупационном  режиме  и  его  послед ствиях  д ля  ААО ,  о  вкладе 
труд ящихся  в  восстановление  и  развитие  промышленности,  транспорта, 
сельскохозяйственного производ ства и социальной сф еры*. Наше пред ставление 
о  сущности  социальной  политики,  вовлечении  женщин  в  социально
экономические  процессы  значительно  расширяют  протоколы,  резолюции, 
постановления  партийных,  советских  органов,  региональных  конф еренций, 
производ ственных совещаний различного ур овня. 

След ующей  группой  источников  являются  статистические, 
д окументальные  сбор ники, характеризующие  р азличные  аспекты  социально
экономической  жизни  же нщ ин  в  пред военный  период  и  годы  Ве ликой 
Отечественной во йны'. 

РГАСПИ  Ф  17  Информационные  отчеты  о  работе  партийных  органов  национально государственных 
образований  СССР(1939 1948гг),  Там  же  Ф  603  Справки,  отчеты  о  помощи  фронту,  районам, 
освобоященныи от огасупации 
^  ГА  К К  Ф  1378 Красноларская краевая плановая комиссия (1937 1955гг) 
'  ЦДНИ КК Ф  1774  Краснод арский крайком КПСС  Протоколы пленума Майкопского  горкома  ВКП(б ) 
' Г У  НА  РА  Ф  Р4  Статистическое  управление  АА О  СП  1  (1922 1932гг  )  0 П 2 .  (!940  1952гг).  Там  же 
Ф  Р7 Управление сельским хозяйством АА О  Оп 3  (1940 1943гг), Та м же  Ф  Р 12  Министерство заготовок 
АА О  (1 9 4 3 г), Там же  Ф  Р 13  Личный  фона заслуженного  врача  Бек Меяечхан  Исаевны, там же. Ф  Р 51  
Майкопский  01фужной  отдел  здравоохранения  (1923 1929гг),  Там  же  Ф  Р 59  Исполнительный  комитет 
Майкопского  Совета  рабочих  крестьянских,  красноармейских  комитетов  Оп  1  (1924 1932гг)  Оп  2  (1943
1956  г г ) ;  Там же  Ф 7 20  Прокуратура  Майкопского  района  (1943 1945гг)  Дела, посвященные  вопросам 
борьбы с дезертирством с оборонных предприятий, различным ф актам правонарушений 
'  ХД НИ НА  РА  Ф  П    I  Ад ыгейский обком ВКП(б ) (1922 1945гг)  Протоколы заседаний бюро Адыгейского 
обкома ВКП(б ),  там  же  Ф  П     3  Адыгейский обком  ВЛКСМ„(1922 1945гг)  C I^ BBKH ,  шф зрмации, докл^щные 
записи,  отчеты  о  работе  комсомольцев  ААО  в  период  Великой  Отечественной  войны  об  активности  женской 
молодежи, их учасгая в п^ггизанских отрядах, в тылу, оказании помощи фронту 

^Сборник  д окументов  и  материалов  по вогфосам труда  в  период Великой  Отечественной  войны  (22  июня 
1941    5 января  1944 г г )  М ,  1944, Документы Советской власти. М  ,  1957  Т  1; Культурное строительство в 
Ад ыгее  (1922 1937  г г )  Майкоп,  1958, Великий  Октпбрь  и рас1фепощение  женщин  Северного  Кавказа  и 
Закавказья  1917 1936  гг   Сборник  д окументов  и  материалов  М ,  1979,  Преступные  цели     гф еступные 
средства  Документы  об оккупационной  политике  Германии на территории СССР  (1941 1944  г г )  М  , 1985; 
Документы и материалы по истории Ад ыгейской организации ВЛ КС М  Майкоп,  1985,  Краснод арский край в 
1937 1941  Документы  и материалы  Краснодар  1997, Кубань  в  годы Великой Отечественной  войны 1941
1945 гг   /  рассекреченные документы/ Хронтпса событий  Краснодар, 2002  Кн  1  
'  Советская Ад ыгея  Бюллетень Ад ыгоргбюро РКП(6)  Ад ыгоблисполкома и Ад ыгоблплана. Краснод ар, 1925  
г   Вып  1, Бюллетень Северо Кавказского  статистического управления  Ростов н/Д ,  1925  №17, Контрольные 
цифры народного  хозяйства  ААО  за  1929    30 гг   Краснод ар,  1930, Труд  в СССР  Стат  сборник  М ,  1968, 
Адьп ейская областная организация КПСС  в цифрах  1922 1987гг   Майкоп, 1987, Народное хозяйство СССР  в 
Великой  Отечественной  войне  1941 1945  гг   Стат  сборник  М ,  1990,  Всероссийская  перепись  населения 
1937 г   Краткие итоги  М  ,  1991, Всероссийская перепись населения  1939 г   Основные итоги  М  , 1992  



к  четвертой  группе  источников  относятся  материалы  период ической 
печати  периода  во йны,  в  которых  нашли  отражения  основные  события 
военных  лет,  героика,  солид арность  всех  слоев  социума,  инф ормация  о 
патриотических д вижениях тр уд ящихся  по оказанию помощи ф р онту'. 

Пятую  группу  источников  составили  мемуарная  литература,  устные 
воспоминания  участников  собьггий  Ве ликой  Отечественной  войны,  а  та кже 
л и чн ый  архив,  воспоминания  же нщ ин     участниц  во йны,  в  которых 
воспроизвод ится  настр ой, общая  атмосф ера  военного  времени, имена, ф акты, 
что важно д ля персониф ицирования  исторических собьггий. 

Вз ятые  в  совокупности  все  перечисленные  выше  источники  позволили 
составить  д овольно  полное  пред ставление  о  месте,  роли,  историческом 
вкладе  же нщ ин  Ад ыгеи  в  решение  общегосуд арственных  зад ач  социально
экономического,  политического,  культур ного  р азвития  области,  региона  в 
пред военный  период  и  в  годы  Ве ликой  Отечественной  во йны.  По  мнению 
исслед ователя,  объем  использованных  источников,  их   сод ержание  и 
разнообразие  д остаточны  д ля  осуществления  комплексного  анализа 
избранной проблемы и освещения различных ее аспектов. 

Ме то д о ло гиче скую  основу д иссертации составили принципы историзма, 
д етерминизма  и  объективности.  Принцип  историзма  позволил  проследить 
многогранную д еятельность женщин в контексте сложных переплетений связей 
и  взаимод ействий д ействительности. Проблемы социально экономической роли 
женщин  в  предвоенном  социально экономическом  развитии  Ад ыгейской 
автономной области, их  вклада в Победу  исслед овались с уче том их под линной 
значимости  со  всеми  противоречиями  и  изд ержками.  Трансф ормация  роли 
женщин  исслед овалась  как  сегмент  общественной  жизни  во  взаимосвязи  с 
изменениями  в  экономической,  политической,  социальной  сферах,  что 
соответствует принципу д етф минизма. 

В  процессе работы над д иссертацией  автор  пытался  уйти от  какой либо 
конъюнктур ной  зад анности  и  стремился  опираться  на  объективный  анализ 
ф актов  в  их  истинном  сод ержании.  Принц ип  объективности  позволил  автору 
исслед овать  проблему  трансф ормации  положения же нщ ин, их статус  и роль  в 
защите  Отечества  предельно  д остоверно,  максимально  приблизиться  к 
исторической д остоверности. 

При  работе  над д иссертацией  применялись  такие  научные  методы  как 
проблемно хронологический,  сравнительно исторический,  логического 
анализа.  Это  д ало  возможность  выд елить  из  общей  проблемы  исслед ования 
конкр етные  вопросы,  рассмотреть  их  в  д инамике  и  хронологической 
послед овательности, позволил провести анализ развития и социализации роли 
женщины гор янки, исслед овать  причинно след ственные  связи, обусловившие 
изменение мировоззрения женщин и их социальной роли в обществе. 

«Правд а»    орган  Центрального  комитета  и  Московского  комитета  ВКП  (б)  (1941 1945  г г ) ,  «Ад ыгейская 
жизнь»    орган  Ад ыгейского  обкома  ВК П  (б),  облисполкома  и  облсовпрофа  (1925 1928гг),  «Ад ыгенскал 
правда»     орган  Адьтгейского  обкома.  Майкопского  горкома  ВК П  (б)  и  областного  совета  д епутатов 
труд ящихся  (1941 1945гг),  «Большевик»  (ныне  «Советская  Куба нь»)    орган  Краснодарского  крайкома  и 
горкома ВКП  (6 ), краевого совета народных д епутатов труд ящихся  (1 9 4 3 г) 
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При  написании  д иссертации  автором  б ыл  применен  статистический 
анализ,  позволивший  д ать  социальные  и  д емограф ические  характеристики 
р азличным  стратам  населения,  в  особенности  женщинам,  прослед ить 
интенсивность  д емограф ических  процессов  (рожд аемость,  брачность, 
смер тность)  и  их  влияние  на  положение  же нщ ин.  Комплексное 
использование  этих  метод ов  позволило  автору  воссозд ать  исторически  и 
логически  объективную  картину  общественной  и  труд овой  д еятельности 
же нщ ин  Ад ыге и,  составивших  более  50 %  населения  в  период  рад икальных 
перемен общества и в годы Ве ликой Отечественной во йны. 

На учн ая  но визна  д иссе р та ц ии  опред еляется те м, что впервые сд елана 
попытка  в  обозначенных  хронологических  рамках  проанализировать 
комплекс  актуальных  проблем  социальной  жизни  такого  значимого 
социального  сло я,  как  же нщ ины  Ад ыгейской  автономной  области.  На учная 
разработка  проблемы провед ена  на основе анализа  разнообразного  по своему 
характеру  конкретно  исторического  материала,  многие  его  составляющие 
наход ятся  на  стыке  истор ии, д емограф ии  и д ругих  отраслей знаний. На учная 
новизна  исслед ования  заключается  в  то м,  что  автором  впервые  провод ится 
комплексное  исслед ование  широкого  спектра  проблем  политики  органов 
госуд арственной  власти  в сф ере активизац ии женщин  в 20   40х  гг . X X  в.  на 
материалах  ААО . 

В  на учный  оборот  впервые  ввод ится  новый  пласт  исторических 
д окументов,  свед ений,  извлеченных  из  фонд ов  различных  архивохранилищ. 
Дума е тся,  что  использованные  в  работе  новые  статистические  свед ения, 
осмысленные  с  позиции  новых  подходов  помогут уяснить  многие  глубинные 
проц ессы,  характеризовавшие  влияние  политики  властных  стр уктур  на 
р азличные классы и слои общества. 

По ло же ния, вын о с и мые  на  з ащиту: 

1.  Эко но миче ский,  соц иальный  и  правовой  статус  женщин  относится  к 
активному  ф актору  общественной  жизни  и  является  интегральным 
показателем,  в  котором  сф окусир ованы  многие  проблемы  общества. 
Сло жно сть  и  противоречивость  трансф ормации  социального  статуса  женщин 
Ад ыгеи в пред военные 20 30е гг . X X  в. и в экстремальных условиях  Ве ликой 
Отечественной  войны  является  результатом  исторического,  социально
экономического  и  политического  развития  СССР,  повлиявшим  на 
национальную специф ику  региона. 
2.  Опыт  р аботы  властных  стр уктур  по  созд анию  необход имых  условий 
вовлечения  же нщ ин  в  процесс  строительства  новой  социальной  системы  в 
д овоенный  период  и  в  обеспечении  стабильности  тыла  страны  расширил 
соц иальную  активность  же нщ ин,  изменил  генд ерный  стереотип  советского 
общества. 
3.  Трансф ормация  социального  статуса  женщин  Ад ыгеи  в  пред военные 
год ы,  стр уктур ные  изменения  в  генд ерных  отношениях,  труд овой  и 
патр иотический  под виг,  совер шенный  ими  в  годы  Ве ликой  Отечественной 
во йны  выявили  значительный  экономический,  политический,  социальный  и 
морально психологический  потенциал  этой  социальной  стр аты. 
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Востребованность  д анного потенциала  обществом    необход имое условие его 
стабильности и процветания. 
4.  Опыт  массового  вовлечения  женщин  в  социально экономические 
процессы,  как  в  годы  рад икальных  перемен  истории, так  и  в  экстр емальных 
условиях  войны,  д иктует  рассмотрение  его  как  важнейшего  сегмента  в 
стабилизационных  процессах  современной Ро ссии. Без уче та  этой  парад игмы 
невозможно  строительство  современного  гражд анского  общества  и 
воссозд ание объективной  картины прошлого истор ии нашей стр аны. 

Пр а ктиче с ка я  з начимо сть  исслед ования  опред еляется  те м,  что 
сод ержащиеся  в  нем  д окументальные  исто чники,  оц енки,  материалы  могут 
бьггь  включены  в  общие  и  специальные  р аботы  по  социальной  истории 
Ад ыгеи.  Матер иалы  д иссертации  могут  использоваться  д ля  разработки 
метод ических  пособий,  рекоменд аций,  спецкурсов  д ля  студ ентов  высших  и 
средне специальных учебных завед ений. 

Апро б ац ия  иссле д о вания.  Основное  сод ержание,  теоретические 
положения  и  выводы  д иссертации  обсужд ались  на  кафедре  истории 
Ад ыгейского  госуд арственного  универ ситета.  Ре зультаты  исслед ования 
освещались  в  докладах  и  выступлениях  на  научно практических 
конф еренциях:  Майкоп  (апрель  2002  г.,  апрель  2003  г.,  апрель  2004  г.,  май 
2005 г.),  на  межд ународ ных  научно практических  конф еренциях:  Ма йкоп 
(май  2002  г.)  Москва  (апрель  2003  г.),  Тамбов  (сентябрь  2003  г.),  Краснод ар  
(май  2005).  По  теме  д иссертации  опубликовано  7  научных  статей  общим 
объемом в 2 п. л. 

2. СТРУКТУРА  И КРАТКОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 
Диссертация  включает  в  себя  введ ение,  три  главы,  заключение,  список 

использованных  источников, литер атуры и пр иложения. 
Во  Вве д е нии  обоснована  актуальность  те м ы,  анализируется 

историограф ическое  состояние  пр облемы,  обозначены  объект  и  пред мет, 
территориальные  и  хронологические  р амки,  цель  и  зад ачи  исслед ования, 
определена  метод ологическая  основа  и  источниковая  база  д иссертации, 
научная  новизна  и  практическая  значимость  р аботы, привед ена  инф ормация 
об апробации р аботы. 

В  пе рво й  главе   «Тр ансф о р мац ия  со ц иально  эко но миче ско й  ро ли 
же нщин  Ад ыге и  в  20 30 гг.  XX  в.»  исслед уются  форм{>1 и  методы  работы 
местных  и  центральных  органов  власти  по  вовлечению  женщин  Ад ыгеи  в 
социально экономические  преобразования  области,  анализируются 
законод ательные  акты  и  д окументы  Советского  госуд арства,  закрепившие 
равенство  прав  мужчин  и  же нщ ин,  выявляются  особенности  решения 
женского вопроса в Ад ыгее. 

В  первом  параграфе  «По д го то вка  и  ро ль  же нских  кад ро в  в 
пре о бразо вании  о б ще ства»  рассматривается  вопрос  о   расширении  сф еры 
со ц и а льн ой  а кти вн о сти  же н щ и н ы г о р ян ки,  ко то р ый  б ыл  п о ста вл ен 
на  1 съе зде  го р ц ев  Куб а н о  Че р н о м о р с кой  о б л а с ти  в  а в г ус те  1920  г. 
С  образованием  Ад ыгейской Черкеской  автономной  области  (АЧАО )  в  июле 



Но ве йшая  историограф ия  проблемы  в  период  с  1996  по  2002  гг . 
пополнилась  ряд ом  новых  обобщающих  труд ов  общероссийского  и 
регионального характера по истории Ве ликой Отечественной во йны'. 

Тем  не  менее,  исслед ователям  предстоит  вернуться  к  ряду  конкретно
исторических  и  социально политических  аспектов  истории  предвоенного, 
военного период ов, д ать новое осмысление накопленным историческим ф актам, 
созд ать  принщшиально  новые  тр уд ы,  раскрывающие  во  всей  сложности 
сощ1альную  и  нащюнальную  полигику  госуд арства,  как  на  российском 
политическом  пространстве,  так  и  на  Северном  Кавказе  в  годы  Великой 
Отечественной  войны. Провед енный  анализ  показывает,  что  к  числу  наименее 
изученных  проблем  отечественной  историографии  относится  влияние 
госуд арственной  политики  советской  власти  на  самый  многочисленный  в 
д емограф ическом  плане  слой  общества     женщин,  их  роли  в  развитии 
госуд арства  в  пред военный  период  и  в  годы  Великой  Отечественной  войны. 
Дальнейшее  развитие  новейшей  историографии  не  представляется  возможным 
без  региональных разработок этой общей темы. 

Нед остаточно  изуче ны  истоки  патриотизма  же нщ ин,  специф ики  его 
проявления  в  таких  многонациональных  регионах,  как  Северный  Кавказ. 
Нед остаточно  использованы  архивные  материалы  по  изучению  влияния  на 
женский  организм  тяжелого  ф изического  труда  и  вред ных  производ ств. 
Тр ебует  д альнейшего  исслед ования  взаимосвязь  конкретно исторической 
обстановки,  команд но ад министративной  системы в военные  годы с тяже лым 
материально бытовым  положением  женщин  в  этот  период.  Малоизученны  и 
жд ут  своих  исслед ователей  проблемы  женской  повсед невности  в 
экстр емальных условиях во йны. 

Зад ачи  д альнейшей  разработки  темы  многомерны  и  актуальны.  В 
ц е ло м,  при  всех  несомненных  д остижениях  историограф ии  многоаспектной 
истор ии  Ве ликой  Отечественной  войны,  наша  д иссертационная  тема  не 
получила д олжной комплексной разработки в региональном плане. 

Об ъе кто м  д иссе ртацио нно го   иссле д о вания  является  роль  женщин  в 
социальных процессах советского общества в X X  в. 

Пре д ме то м  иссле д о вания  является  социально экономическая  роль 
же нщ ин  Ад ыгеи  в  20 30е  г.  X X  в.  и  в  экстремальных  условиях  Ве ликой 
Отечественной во йны. 

Те р р ито р иальные  р амки  иссле д о вания  включают  Ад ыге йскую 
автономную  область  в  составе  Краснод арского  кр а я'.  Выбор  региона 

Великая отечественная  война  1941 1945  Военно исторические  очерки  В  4х  кн  М  , 1998    1999; Мировые 
войны XX  века  Исторические  очерки в 4х  кн  М ,  2002, Население России в XX  веке  Исторические очерки 
в Зт  М,2 0 0 0  2 0 01  Т  2  
'  Пр им  автора  27 июля 1922 была образована Черкесская (Ад ыгейская) автономная область в составе 
Кубано Черноморской области  В  связи с упразднением Кубано Черноиорской области она в июне  1924 г 
вошла Б состав Северокавказского  | ф ая  В  1934 г      в составе Азово Черноморского края, а с  1937 г   ~ в 
составе Краснод арского края  С  1991  г     республика Ад ыгея в составе РФ  (ЮФО)  (Краснодарскому краю 65  
лет  Страницы истории в д окументах архивного фонда Кубани  историко докумектальный альбом 
Краснодар  2002  С  5,6.) 



исслед ования  обусловлен  те м,  что  Ад ыгея  в  годы  пред военных  пятилеток 
нарастила опред еленный пр омышленный и сельскохозяйственный  потенциал. 
С  первых  д ней  во йны  Ад ыгейская  автономная  область  стала  од ной  из 
тыловых баз стр аны. Более половины населения области уже  накануне  войны 
составляли же нщ ины   128,8 тыс. че л. или 53,2  %'. 

Хро но ло гиче ские   р амки иссле д о вания  охватывают период с  1922 г.,  с 
момента  образования  Ад ыгейской  автономной  области,  включая  Ве ликую 
Отечественную  войну  до ее завершения. Та кой подход позволяет,  по  мнению 
автора,  показать  влияние  незавершенных  рад икальных  социально
экономических  и  политических  процессов,  имевших  место  в  обществе  в 
пред военный  период  на  развитие  социума  в  условиях  во йны, ур овень  этого 
влияния на различные стр аты общества. 

Выбор  хронологических  рамок  обусловлен  ц елью  показать  д инамику 
роста уча стия  женщин  региона  в  преобразовательных  процессах  общества  в 
пред военный период и в годы Ве ликой Отечественной во йны. 

Це лью  раб о ты  является  исслед ование  трансф ормации  социальной 
роли же нщ ин Ад ыгейской автономной области  в  годы рад икальных  перемен 
20  30е гг . X X  в. и защите Отечества в Ве ликой Отечественной войне. 

Для д остижения цели были поставлены и р ешены след ующие зад ачи: 
   исслед овать  процесс  активизации  роли  же нщ ин  и  вовлечение  их  в 

социально экономическую  и  политическую  трансф ормацию  общества  в 
Ад ыгейской автономной области в 20 30е гг . X X  в.; 

проанализировать  д инамику  социально экономического  и 
д емограф ического положения же нщ ин; 

  показать  вклад женщин Ад ыгеи  в  созд ание прочного  тьша в  условиях 
Ве ликой Отечественной во йны; 

  выявить  роль женщин  в антиф ашистской  борьбе  в период  временной 
оккупац ии области; 

 осветить  д еятельность  же нщ ин  в  восстановлении  вед ущих  отраслей 
экономики Ад ыгеи на заключительных этапах во йны; 

  р а скр ыл, участие  женщин  в  патриотических  инициативах  в  помощь 
ф ронту и районам, освобожд енным от немецкой оккупац ии. 

Для  решения  поставленных  зад ач  автором  был  изучен  и  привлечен 
широкий круг  источников. 

Пер вую  основную  д окументальную  базу  исслед ования  составили 
архивные материалы, значительная часть  которых  впервые ввод ится автором  в 
научный  оборот.  Они  извлечены  из  фондов  2х   центральных  и  4х   местных 
архивов.  В  диссертацию  включены  материалы,  извлеченные  из  фондов 
Госуд арственного  архива  Российской  Фед ерации  (ГА  РФ)^,  Российского 
го суд а р стве н н о го  а р х ива  со ц и а л ьн о  п о л и ти че ской  и сто р ии 

'  Всесоюзная перепись населения  1939 г. Основные итоги  М ,  1992  С  23  
ГАРФ  Ф3 3 16  Всероссийский Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров СССР  (1927 1928  

| т )т а м же  Ф  1235  Посганомени» Президиума ВЦ ИК  СССР  (1922 1937 г г ) ; Там же  Ф  5446  Совет 
Народных Комиссаров (1942 1943 г г ) 
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производ ительные  отрасли  народного  хозяйства.  Это  открывало  широкие 
пер спективы  д ля  повышения  культурно технического  ур о вня  женщин  и 
улучше ния  их  материального  благосостояния.  К  1932  г.  уд ельный  вес 
же нщ ин среди всех рабочих  и служащих  в народ но хозяйственном  комплексе 
АА О  составил  в  промышленности     2 5,  5 %,  в  строительстве     9,7  %,  в 
то р го вле     22  %,  культур но  пр о све тите льской  сф ере  и  зд р авоохр анении 
   82  %.  В  усло виях  развернувшегося  колхозного  д вижения  роль  женщин 
неизмеримо  возросла.  В  1928  г.  в  крестьянских  комитетах  взаимопомощи 
Ад ыгеи  состояло  до  50 %  же нщ ин. В  1932 г.  уд ельный  вес  женщин рабочих 
по  11 совхозам области составил 57,2  %. 

Анализир уя  процесс  вовлечения  женщин  Ад ыгеи  в  социально
экономические  преобразования  общества  в  20 30  гг.,  автор  отмечает,  что 
д остигнутые  положительные  р езультаты  не  были  р азвиты  в  послед ующие 
д есятилетия,  а  сама  ид ея  эмансипации  оказалась  в  значительной  степени 
д искред итированной.  Тем  не  менее,  социально д емограф ические  и 
экономические  трансф ормации  положения  женщины  Ад ыгеи  в  пред военный 
период,  обеспечили  ур овень  уча стия  этой  социальной  стр аты  в  решении 
мобилизационных  зад ач в условиях начавшейся во йны. 

Во  вто р ой  гла ве     «Исто р и че ский  вкл ад  же н щ ин  Ад ыг еи  в  созд ание 
пр о чно го  т ы ла  в  усло виях  Ве л и кой  Оте че стве нной  во й н ы» 
анализир уются  мероприятия  госуд арственных  и  советских  органов  власти по 
созд анию  необход имых  условий  д ля  вовлечения  различных  категорий 
же нщ ин в общественное производ ство в годы во йны. 

В  первом  параграфе  «Уча стие  же н щ ин  в  военно оборонных  и 
х о зяйстве нно  мо билиза ц ио нных  ме р о пр иятиях»  автор  отмечает,  что 
зад ача  отр ажении  агрессии,  вооруженная  борьба  за  независимость  Ро д ины 
требовали высо кой  социальной активности  всех слоев общества, активизации 
всех  ф орм  проявления  патриотизма  советских  люд ей.  Патриотический 
под ъем же нщ ин  АА О  выр азился  не только  в труд овом  под виге, который они 
совершали  ежед невно  на  промышленных  пред приятиях,  в  строительстве,  в 
сельском  хозяйстве,  но  и  в  д еятельном  уча стии  во  всех  военно оборонных 
мероприятиях.  К  сентябрю  1941г.  свыше  1000  д евушек  Ад ыгеи  обучились 
военно санитарному  д елу,  177 женщин    занимались  в кр ужках  мед ицинских 
сестер, более  1 500 были  зачислены  в  народное ополчение '. Же н щ и ны  стали 
основным  контингентом  обучавшихся  на  курсах  мед сестер,  связистов, 
телеграф истов  и  рад истов.  К  осени  1942  г.  на  Северном  Кавказе  было 
построено  свыше  100  тыс.  оборонительных  соор ужений,  выр ыто  600  км 
противотанковых  рвов  и  1 939  ходов сообщений.̂  В  большинстве  своем  на 
этих  объектах  тр уд ились  же нщ ины,  р уками  которых  были  вынуты  тонны 
гр унта,  порой  при  о тсутствии  механизации,  спецод ежд ы,  недостапгка 
прод уктов питания. 

В  пер вый  период  во йны  од ним  из  сложных  вопросов,  требовавших 
незамед лительного  р ешения,  бьш  кад ровый.  Накануне  войны  уд ельный  вес 

'  ХДНИНАРА  ФП 1  ОП  1 Д  102 л  79  

'ТюленевИ  В  Крах операции «Эдельвейс»  Орджоникидзе  1975 С 4041  
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женщин  в  общей  численности  рабочих  и  служащих  уве личился  в 
промышленности до 4 1 %,  в строительстве    до 2 3 %, на транспорте   до 2 4 %, в 
сельском  хозяйстве    более  5 0 %. Для  Северного  Кавказа  эти  процессы  были 
характерны  в  большей  мере.  По  сравнению  со  многими  регионами  стр аны 
Север ный  Ка вказ  располагал  большими  сьф ье выми  р есур сами  д ля  развития 
различных  отраслей  промышленности,  неф теперерабатывающей,  тяжелого 
машиностроения,  пищевой,  лесной  и  строительных  материалов.  Впе р вые  в 
истории  женщины горянки  приступили  к  массовому  освоению  проф ессии 
слесарей,  токарей, механизаторов, трактористов  и т.д. Бо льшинство  же нщ ин 
и  д евушек  приобретали р абочую  квалиф икацию  на  кратковременных  курсах, 
в стахановских школах, ремесленных училищах, в школах ФЗУ,  ФЗО. В  1942 г. на 
Майкопском  неф текомбинате  70  женщин  было  обучено  проф ессии 
неф тяника, а всего к учебе привлечено  1 150 '. 

Уж е  в  первые  три  месяца  войны  50  %  пр омышленных  пред приятий 
Ад ыгеи  работала  на Кр асную  Ар мию, хотя более  8 тыс. работников  ушли  на 
фронт.  Сменив  на разных  производ ственных  участках  своих  муже й,  отцов  и 
братьев,  женщины  осваивали  различные  проф ессии  и  самоотверженным 
труд ом  д обивались  перевыполнения  производ ственных  планов  по  выпуску 
военной  прод укции.  К  ф евралю  1942  г.  работниками  пр омышленных 
пред приятий  области  бьшо  освоено  более  100  вид ов  оборонной  прод укции. 
Несмотря  на  труд ности  военного  времени,  же н щ и н ы,  молод ежь  пр оявляли 
необыкновенное  упорство  в  приобретении  квалиф икац ии,  высо кую 
сознательность  и д исциплину,  что  позволило  в  пер вый  год  во йны  превзойти 
д овоенный уровень  по многим отраслям производ ства. 

Тр уд овой  под виг   совершали  также  тр уже ники  сельского  хозяйства. 
Перевыполнение  норм  в  23  раза  стало  о бычным  явлением  на  колхозных 
полях  области.  Ежед невно  на  полевые  работы  выход или  д есятки  и  сотни 
женщин д омохозяек.  Для  помощи  в  провед ении убо р ки  в  колхозы  и  совхозы 
области  было  мобилизовано  труд оспособное  население  город ов,  служащие 
госуд арственных  учр ежд ений.  Это  позволило  к  30  июня  1941  г.  убр ать  и 
сд ать  госуд арству  5  млн.  пуд ов  хлеба.  Соглашаясь  с  позитивностью  этого 
экономического  шага,  вместе  с  те м,  автор  отмечает,  что  мобилизация 
провод илась  насильственными  метод ами,  неред ко  с  привлечением 
сотруд ников  милиции  и  органов  НКВД ,  зачастую  без  уче та  ф изических 
возможностей  зд оровья  населения,  в  особенности  в  отношении  же нщ ин, 
имевших специф ические заболевания.̂ 

Ве личие  и  гранд иозность  зад ач,  вставших  перед  советским  народ ом  и 
страной,  д иктовали  необход имость  широкого  пр ивлечения  же нщ ин  на 
руковод ящие  посты  в  различные  отрасли  пр омышленности,  сельского 
хозяйств.  Уж е  к  началу  войны  многие  же нщ ины  Ад ыгеи  наход ились  на 
руковод ящих  постах  в  качестве  пред сед ателей  аульских  советов,  в 
крестьянских  комитетах,  артелях,  работали  бригад ирами,  звеньевыми, 

Малышева Е  М  Испытание  Социум и власть  гтроблемы взаимодействия в годы Великой Отечественной 
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пред сед ателями  колхозов.  В  1944  г.  по  области  21  женщина  труд илась  в 
д олжности  пред сед ателя  колхоза.  Увеличение  числа  женщин  в 
упр авленческой  сфере  в  годы  Ве ликой  Отечественной  войны  было 
прод иктовано  военными  потребностями.  Вме сте  с те м, автор отмечает,  что  к 
1945  г.  количество  женщин пред сед ателей  колхозов  уменьшилось  вд вое, то  
е сть только в  11 колхозах из 220   же нщ ины оставались пред сед ателями'. Это 
явление  было  обусловлено  трад иционной  нед ооценкой  женщин  как 
руковод ителей. 

Во  втор ом  пар аф афе  « Же н щ и н ы  в  антиф ашистско й  бо рьбе   в 
период вр е ме нной о ккуп а ц ии  о бла сти »  исслед уются  истоки патриотизма и 
героизма  же нщ ин  Ад ыге и,  которые  наряду  с  мужчина ми,  преодолевая  все 
тр уд ности  партизанской  бор ьбы,  вели  борьбу  против  немецко фашистских 
захватчиков.  Среди  партизан  Майкопского  соед инения  женщины  составляли 
3 0 %  общего  состава.  Муже стве нными  бойцами  проявили  себя  партизаны
р азвед чиц ы:  Сара  Вах ито ва,  Наталья  Служава,  Люд мила  Каютенко,  Ма р ия 
Вор онова,  Асланкоз  Тлебзу,  Еле на  Верещагина  и  д р.  Рискуя  жизнью,  они 
д есятки  раз  ход или  в  тыл  врага  д ля  выполнения  специальных  зад аний, 
распространяли  свод ки  Совинф ормбюро,  листо вки,  призывали  к  срыву 
мероприятий  оккупантов.  Жи те ли  станиц,  хуторов  и  аулов  Ад ыгейской 
автономной  области, в основной своей массе    же нщ ины, укр ывали партизан, 
приход ивших  на  связь  с  под польщиками, снабжали  их  прод уктами, од ежд ой. 
Бо е вые  под виги  же нщ ин,  на  ф ронте  и  в  тылу  врага,  д олжны  бьпъ  высоко 
оц енены,  потому  что  им  приход илось  д ействовать  в  неимоверно  сложных 
условиях  быстро  менявшейся линии ф ронта, порой без самого необходимого. 
Же н щ и н ы,  ср ажавшиеся  на  ф ронтах,  в  партизанских  отрядах  остро 
испытыва ли  на  себе  все  тяго ты  боевых  усло вий. В  д иссертации  привод ится 
материал  о  бесчинствах  и  зверствах,  совершенных  немецко ф ашистскими 
захватчиками  в  период  временной  оккупац ии  в  районах  ААО ,  в  частности  в 
Ма йко пе,  в  аулах  По не жукай  и  Гатлукай.  Организованный  оккупантами 
массо вый  террор  против  жителей  Ад ыге и, в  том  числе  и  против  женщин, не 
смог  сломить их патриотического д уха. 

Отме ча е тся,  что  массовые  истребления  населения  на  оккупированных 
территориях  пород или  аномалию  в  д емограф ической  структуре  населения 
освобоященных  районов. В  АА О  до оккупац ии  на  100 мужчин  в возрасте от 
16 до  55 лет  приход илось  122 же нщ ин, после оккупац ии     322 .̂ Это  повлияло 
на  половозрастную  стр уктуру  населения  Ад ыгеи  и  на  многие  д есятилетия 
опред елило  крайне  неблагоприятные  тенд енции  в д емограф ическом  развитии 
Ад ыгеи и р еспублик Северо Кавказского  региона. 

В  тр е тьей  гла ве  д иссер тац ии     «Де яте л ьн о сть  же н щ ин  по 
во сста но вле нию  эко н о м и ки  Ад ыге й ской  а вто но мной о бласти и  о ка за нию 
п о м о щи  ф р о нту  в  го ды  Ве л и кой  Оте че стве нной  во й н ы»  проведен  анализ 
многочисленных  источников,  отразивших  сло жный  процесс 
восстановительного  период а,  степень  участия  женщин  в  воссозд ании 
вед ущих  отраслей  экономики,  как  промышленности,  сельского  хозяйства. 
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транспорта.  Это  д ало  возможность  автору  выявить  особенности  социальной 
работы  госуд арственных  и  общественных  организаций  по  стимулир ованию 
массового участия женщин в восстановлении экономики Ад ыге и. 

В  первом  параграфе  «Ро ль  же н щ ин  в  во сста но вле нии  ве д ущ их 
отр аслей  э ко н о м и ки  в  по сле о ккупа ц ио нный  период  »  отмечается,  что 
наибольшую  сложность  в  восстановлении  народного  хозяйства  Ад ыгеи 
пред ставляла  проблема  д еф ицита  труд оспособных  ресурсов.  Население 
Ад ыгеи  за  период  оккупац ии  сократилось  на  21  159  че ло ве к'.  Бо льшинство 
мужчин  наход илось  в  рядах  Кр асной  Ар мии  и  основная  тяже сть 
восстановительных  работ  пришлась  на  же нщ ин.  Пр актически  на  всех 
восстанавливаемых  пред приятиях  созд авались  женские  бригад ы.  В  октябре 
1943  г.  в  области  было  создано  19  ф ронтовых  бригад,  а  к  1945  г.  их  
количество д остигло 84. 

Вовлекая  женщин  в  процесс  восстановления  экономики,  госуд арство 
стремилось  созд ать  такие  усло вия,  при  которых  женщина  смогла  бы 
совмещать  обязанности  матери  с  производ ственной  д еятельностью.  В  целях 
вовлечения  женского труда  на производ ство, шло  восстановление  и  развитие 
д етских  сад ов,  д етских  д омов,  созд авалась  сеть  д ошкольных  д етских 
учрежд ений.  К  1943  г.  по  области  д етские  учр ежд ения  были  восстановлены 
на 3 3% . На  1 августа  1944 г. в 64 д етских садах области воспитывалось  2 235  
д етей,  в  7  д етских  д омах     633  ребенка.  Мер опр иятия  пр авительства 
обеспечивали  некоторое  повышение  жизненного  ур овня  тр ужениц  и 
облегчали  применение  женского  труда  на  производ стве.  Од нако,  как 
показывают  исслед ования,  они  не  смогли  снять  в  условиях  во йны  тех 
огромных  труд ностей,  которые  преод олевались  женщинами  в  ходе 
восстановления  экономики  региона.  В  главе  д аётся  анализ  д еятельности 
местных  органов  власти  по  мобилизации  же нщ ин  на  восстановительные 
работы,  отмечаются  нед остатки  и  изд ержки  авторитарно бюрократической 
системы,  правовое  принужд ение  к  труд у,  повлекшее  за  собой  такое 
негативное явление, как массовый самовольный уход же нщ ин с рабочих мест. 

Зад ачи  ликвид ации  послед ствий  оккупац ии  требовали  первостепенного 
восстановления  сельского  хозяйства.  К  1943 г.  уд ельный  вес  же нщ ин  среди 
труд оспособного  населения  в  колхозах  и  совхозах  Ад ыгеи  возрос  до  7 4 %. 
Благод аря  их  героическому  труд у,  самоотверженности,  в  кр атчайшие  сроки 
были  восстановлены  220  колхозов,  12 совхозов,  13 МТС,  960 тр актор ов, 276  
комбайнов. В  первом послеоккупационном  1943 г.  Ад ыгея  сд ала  госуд арству 
1,2  млн. пуд ов  хлеба,  13,3 тыс.  пуд ов  мяса,  1,1  млн. пуд ов  под солнечника  и 
д ругой  сельскохозяйственной  и  животновод ческой  прод укции.  В  главе 
привод ится  обширный  материал,  свид етельствующий  о  труд овом  героизме 
женщин колхозниц, механизаторов, д оярок, выполнявших  д невные  нор мы на 
120 200%. 

В  годы Великой Отечественной войны углубился  и был  абсолютизирован 
принцип строительства  социализма  «любой ценой». Если  проявлялась  забота 
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о  женщинах,  то  в  основном  она  была  свед ена  к  под д ержанию  и 
воспроизвод ству  рабочей  силы,  обеспечению  условий  д ля  повышения 
производ ительности  тр уд а,  увеличению  валовой  прод укции.  В  первые  годы 
во йны  под скочила  заболеваемость  населения,  основной  причиной  которой 
стало  ухуд шение  материально бытовых  усло вий.  Сокращение  реальных 
д оход ов,  колоссальные  проблемы,  возникшие  с  решением  насущной 
потребности  в  пище, од ежд е, жилье, ухуд шили  и без того  низкий  жизненный 
ур овень  советских  люд ей.  Пр ичинами  смертности  город ского  и  сельского 
населения, как  в стране, так и в Ад ыгее, стали болезни экзогенной этиологии: 
ослабление  мед ицинского  обслуживания  и  санитарного  контроля,  острые 
инф екционные  заболевания.  Же нская  смертность  была  выше  мужской  от 
острых  инф екционных,  серд ечно сосуд истых  заболеваний,  воспаления 
лёгких,  заболеваний,  связанных  с  общей  ослабленностью  организма  из за 
плохого  питания.  Снижение  биологического  тонуса  же нщ ин,  д лительное 
перенапряжение  порожд ало  увеличение  смертности  новоронедённых  и  д етей 
от  различных  ф орм  патологий.  Особенно  высокая  д етская  смертность  в 
Ад ыгее  наблюд алась  в возрастной  группе от О  до 4 лет:  в  1943 г.    19,2 %  , в 
1944 г.   1 0 ,4 %'. В  целом, по СССР  с  1940 по  1942 гг . ассигнования на пособия 
многод етным  и  од иноким  матерям  сократились  со  120 до  84 млн. р ублей,  а 
сумма  пособий  по  временной  нетруд оспособности  возросла  с  402  до  1669  
млн.  р ублей,  что  косвенно  свид етельствовало  о  резком ухуд шении  зд оровья 
населения, в том числе и же нщ ин. 

Во  втором  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Уча с ти е   же нщин  в  патрио тиче ских  

иниц иативах   в  по мо щь  ф ро нту  и  райо нам, о сво б о жд е нным  от  немецко

ф ашис тс ко й  о ккупац ии»  исслед уется  многочисленный  д окументальный 
материал, свид етельствующий  о материальной  и  моральной  помощи  женщин 
ф ронту.  Кр а сной  Ар м ии.  На  протяжении  всей  войны  же нщ ины  Ад ыгеи 
разных  возрастов  и  проф ессий  крепили  оборонную  мощь  стр аны,  собирали 
тё плую  од ежду  д ля  ф ронтовиков,  засевали  «гектары  обороны»,  окр ужали 
заботой  раненных,  членов  семьи  ф ронтовиков,  д етей.  За  годы  Ве ликой 
Отечественной  во йны тр уд ящиеся  Ад ыгеи  внесли  в фонд Обор оны  150 млн. 
р ублей.  Огр омную  роль  в  укр еплении  ф инансовой  системы  в  годы  Ве ликой 
Отечественной  во йны  сыф а ли  госуд арственные  военные  займы.  След уя 
примеру  пред сед ателя  Кузне ц о во й,  колхозницы  колхоза  «Свобод ный  тр уд» 
Кошехабльского района под писались на 256 тыс. рублей. В  1943 г. тр уже ники 
Ад ыгеи под писались на 21 млн. р ублей. 

В  фонд  Обор оны  стр аны  вносились  различные  сельскохозяйственные 
пр од укты.  Со тни  тонн  хлеба,  мяса,  масла  и  д ругих  прод уктов  отправили 
тр уд ящиеся  Ад ыгеи  блокад ному  Ленинграду  и  д ругим  городам  стр аны. 
Выр аже нием  д ушевной  теплоты  женщин  в  военный  период  было  д вижение 
по  сбору  и  о тпр авке  на  ф ронт  инд ивид уальных  и  ко лле ктивных  по сыло к. 
В  первые  месяцы  войны  работницы  Майкопских  пред приятий  послали  на 
ф ронт  44  ящ ика  с  прод уктами.  Только  из  Шовгеновского  района  в  1943г. 
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была  организована  отправка  бойцам  Кр асной  Ар мии  16  тонн  мяса,  13 540  
штук  яиц, 3,5  то нны  мед а, 400 кг .  сливочного  масла,  1 200  кг .  растительного 
масла,  11  тонн  ф р уктов,  26  тонн  различных  овощей.  Не  менее  яр ким 
проявлением  патриотизма  женщин  является  сбор  теплой  од ежд ы,  вещей  и 
белья  д ля  воинов  Кр асной  Ар мии.  К  1  октября  1941  г.  тр уд ящиеся  АА О 
отослали воинам до 40 тыс. теплых вещей. 

Фо р мы  ше ф ской  по мо щи  Кр а сн ой  Ар м ии  б ыли  р а зно о бр а зными. 

От  отд ельных  д енежных  взносов,  сбора теплых  вещей, же нщ ины  перешли  к 

сбору  сред ств  на строительство боевой техники, танковых  колонн, самолетов, 

под вод ных лод ок. Общая сумма сред ств, собранных  тр ужениками  области на 

приобретение боевой техники, составила более 5 млн. р ублей, всего по стране 

   17  млрд.  350  млн.  р ублей.  Свыше  тысячи  же нщ ин  приняли  участие  в 

под готовке  госпиталей  Наркомобороны  и Наркомзд рава,  д ислоцировавшихся 

в  Краснод арском  крае  в  1944  г.  Ими  было  собрано  6  143  кр оватей,  21 000  

под ушек, посуды и д ругих  пред метов'. Работающие  же нщ ины  вечером  после 

многочасовых  смен  шли  в  госпитали, д ежур или  у  постелей  тяжелор аненых, 

читали  газеты,  писали  письма.  После  освобожд ения  Краснод ара  и  АА О  ими 

было  приготовлено  и выд ано  70 тыс. обед ов, простирано  50 тыс.  штук белья, 

посажено 3 700 цветов, 43 051 часов отд ежурено у  постелей тяжелораненых.̂ 

Во йна,  оккупац ия  оставили  сотни,  тысячи  д етей  сиротами,  лишенных 

крова, род ительской  заботы. Спасти  их  от  гибели, болезней, по  возможности 

облегчить  их  участь    эта  задача  была  в  центре  внимания  властных  стр уктур  

области  на  протяжении  всех  военных  лет.  Основные  расходы  взяло  на  себя 

советское  госуд арство.  Для  д етей  воинов  Кр асной  Ар мии,  рабочих  и 

колхозников,  партийных  советских  р аботников,  погибших  от  р ук  немецко

ф ашистских  захватчиков,  в  Майкопе  была  откр ыта  Сувор овская  школа,  где 

обучалось  35  д етей.  Испытывая  большие  материальные  затруд нения, 

женщины  брали  сирот  в  свои  семьи.  122 ребенка  из  блокад ного  Ленинграда 

пр иютили  же нщ ины  Ад ыге и. В  1943 г.  в Ма йко пе  было  взято  на  воспитание 

20 д етей, под опеку    80. На  протяжении  всех  военных лет  в совет  опекунства 

при  город ском  отд еле  народного  образования  г.  Майкопа  поступили  сотни 

заявлений от гражд ан с просьбой о разрешении усыно вить д етей. 

Таким образом,  терпение и жер твенность  же нщ ин Ад ыгеи  в  сочетании  с 

целенаправленным  ид еологическим  возд ействием  со  стор оны  руковод ства 

СССР  совершили  невозможное.  Перенося  огромные  лише ния,  материальные 

затруд нения, же нщ ины Ад ыгеи  крепили оборонную  мощь  стр аны. Их  помощь 

Кр асной  Ар мии  явилась  важным  источником  боевой мо щи стр аны, морально

политического ед инства советского  н^ о д а. 

В  з аключе нии  под вед ены  итоги  провед енного  исслед ования  и  изложены 

некоторые пред ложения и практические рекоменд ации. 

'РГАСПИФ  17 ОП 1 Д  И  Л  95  
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