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9.  Актуальность  темы.  В  условиях  современных  тенденций  развития

российского  общества,  история  Великой  Отечественной  войны,  явившей

миру духовную силу, единство и патриотизм советского народа, приобретает

особую актуальность.  С учётом новых реалий,  перед исторической наукой

стоит  задача  переосмысления  накопленных  знаний,  идут  поиски  новых

методологических  подходов,  расширяется  спектр  поднимаемых  проблем,

возрастает внимание к проблемам региональной истории.

Наименее  исследованным  направлением  в  истории  Великой

Отечественной  войны  остаются  социально-демографические  проблемы,  в

том числе, – роль в ней женщин.

В  годы  войны  женщины  были  ведущей  силой  в  решении  задач

производства,  составив  2/3  от  общего  числа  рабочих  и  служащих,  3/4  –

тружеников сельского хозяйства и социальной сферы страны. Они освоили

практически  все  мужские  профессии.  Полмиллиона  женщин  успешно

работали в качестве руководителей в различных областях деятельности. Они

являлись  инициаторами  многих  производственных  и  общественных

движений.  Около  миллиона  женщин  находились  в  рядах  Красной  Армии.

Поднятая  проблема,  рассматривает  один  из  важных  мировоззренческих

вопросов – роль женщин в жизнедеятельности российского социума, отвечает

утверждению многофакторного подхода в изучении исторического прошлого,

воссозданию объёмности и многомерности исторического процесса.



Актуальность  данного  исследования  обусловлена  также

необходимостью  изучения  вклада  в  Победу  женщин  многонационального

Северного Кавказа,  – важной сырьевой и продовольственной базы страны,

охватывавшего 1/4 территории европейской части СССР и располагавшего

1/10  людских  ресурсов  Советского  Союза.  Многогранный подвиг  женщин

региона  в  годы  войны,  их  вклад  в  Победу  над  фашизмом  заслуживают

высокого  общественного  признания.  Региональный  подход  позволяет

выявить  и  осмыслить  особенности,  генезис  развития  женской  активности

народов Северного Кавказа в годы войны, понять значимость и уникальность

процессов гендерной истории.

Исследование  отвечает  потребностям  общества  в  расширении

теоретической и  практической  базы  для  оптимизации духовного развития,

стабилизации социальных и межнациональных отношений, укрепления начал

гражданственности и патриотизма.

Основной  целью является комплексное  изучение  и  анализ  жизни  и

деятельности  женщин  Северокавказского  региона  в  период  Великой

Отечественной войны. Для достижения цели ставятся следующие задачи:

 рассмотреть этапы мобилизации женщин в ряды Красной Армии в 1941-1945

гг.;
 изучить военные подвиги женщин Северного Кавказа на фронтах;
 проанализировать процесс борьбы советских женщин против оккупантов в

тылу врага;
 исследовать трудовые подвиги женщин Северокавказского региона в помощь

фронту;
 рассмотреть материально-бытовые условия женщин Кавказа в военное время;
 проанализировать  участие  женщин  в  политической  деятельности  и

социально-культурных мероприятиях.

Теоретическая  и  практическая  значимость исследования  заключа-

ются  в  том,  что  материалы  данной  выпускной  квалификационной  работы

расширяют научные представления о вкладе женщин Северного Кавказа  в

победу  над  гитлеровской  Германией.  Обобщения  и  выводы  исследования



могут способствовать формированию теоретической базы для дальнейшего

развития теоретико-исторических взглядов в рассматриваемой сфере. Также

материалы можно использовать при разработке учебного пособия по той же

учебной дисциплине.

Результаты исследования.  Проведя исследование данной проблемы,

мы  пришли  к  следующим  выводам.  Еще  перед  войной  жизнь  женщин

кардинально  изменилась.  Получив  социальную  свободу,  оказавшись  в

условиях  равноправия  полов  и  признания  обществом,  женщины  были

освобождены от сложившегося мнения, что каждая женщина  должна быть

домохозяйкой. Благодаря данным условиям и изменениям в жизни общества,

они  динамично  начали  включаться  в  общественное  производство.  Также

значительно  возрос  удельный  вес  среди  руководителей  хозяйственных  и

общественных организаций. 

Исследование показало, что в период войны женский социум региона

продемонстрировал высокую самоорганизацию и степень устойчивости. Это

проявилось в физической выносливости и адаптации к условиям военного

быта в тылу и на фронте; в объёме пережитых эмоций, воле при достижении

поставленных задач, силе характера; в высоком уровне конформизма, когда

общественные  цели,  а  главное,  способы  их  достижения,  принимались

полностью. Повышение социального статуса женщин стимулировалось, как

объективными факторами – экстремальными условиями войны, требующими

от  женщин  в  целях  самосохранения  социума,  повышения  социальной

активности;  так  и  субъективными  факторами  –  разноплановой  политикой

государства, направленной на активное вовлечение женщин в общественную

жизнь страны.


